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1. Пояснительная записка.Программа разработана на основе Федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общегообразования.
1.Цели и задачи изучения предмета (курса).
Цели:

 математическое развитие младшего школьника – формирование способностик интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символическогомышления), пространственного воображения, математической речи; умениестроить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные инеобоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований дляупорядочения, вариантов и др.);
 освоение начальных математических знаний – понимание значения величини способов их измерения; использование арифметических способов дляразрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные ипрактические задачи средствами математики; работа с алгоритмамивыполнения арифметических действий;
 развитие интереса к математике, стремления использовать математическиезнания в повседневной жизни.Задачи:

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебнойдеятельности посредством освоения личностных, познавательных,регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;
 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с цельюполучения новых знаний, его преобразования и применения;
 формирование специфических для математики качеств мышления,необходимых для полноценного функционирования в современном обществе, ив частности логического, алгоритмического и эвристического мышления;
 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учетомспецифики начального этапа обучения математике принятие нравственныхустановок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданскойроссийской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;
 формирование математического языка и математического аппарата каксредства описания и исследования окружающего мира и как основыкомпьютерной грамотности;
 реализация возможностей математики в формировании научногомировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетомвозрастных особенностей;
 овладение системой математических знаний, умений и навыков,необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования всредней школе;
 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.
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2. Планируемые результаты освоения программы
Предметные результаты.
Ученик научится:Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению новогознания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных иучебно-практических задач.Использование приобретённых математических знаний для описания и объясненияокружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных ипространственных отношений.Овладение устной и письменной математической речью, основами логического,эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счёта иизмерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы,таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов.Ученик получит возможность научиться:Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлятьчисловые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи,простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять иисследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследоватьгеометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками,множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.Приобретение начального опыта применения математических знаний для решенияучебно-познавательных и учебно-практических задач.

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане.
На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа внеделю, всего 540 часов.
4. Сроки реализации рабочей учебной программы.
Программа 2 класса реализуется по 4 часа в неделю и рассчитана на 136 часов ( 34учебные недели)
5. Формы организации учебного процесса: индивидуальные, коллективные.
Методы обучения:Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:1. Словесные, наглядные, практические.2. Индуктивные, дедуктивные.3. Репродуктивные, проблемно-поисковые.4. Самостоятельные, несамостоятельные.Методы стимулирования имотивации учебно-познавательной деятельности:
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1. Стимулирование имотивация интереса к учению.2. Стимулирование долга и ответственности в учении.Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:1. Устного контроля и самоконтроля.Педагогические технологии и принципы обучения:Традиционные технологии:- Объяснительно – иллюстративные технологии обучения (Я.А. Коменского)
Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса:-Педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А.Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Ж.Ж.Руссо, Я. Корчак и др.);-Гуманно – личностная технология Ш.А. Амонашвили.
Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельностиучащихся:-Игровые технологии.
6. Формы контроля знаний и умений учащихся: Фронтальный; Групповой; Индивидуальный; Комбинированный.Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации.

 Проверочные работы – 5 работ за год
 Контрольные работы – 5 работ за год
 Срезовые-диагностические работы – 2 работы за год
 Тесты- текущий контроль

2. Содержание учебного курса.
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение иупорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. Измерение величин;сравнение и упорядочение величин. Единицы массы, объёма, времени. Соотношениемежду единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочениеоднородных величин. Дроби.
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение, деление. Название компонентов арифметическихдействий, знаки действия. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием,умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметическогодействия. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовыхвыражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.Использование свойств арифметических действий в вычислениях ( перестановка,группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении)
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Работа с текстовыми задачами
Составление задач по схемам. Решение текстовых задач арифметическим способом.Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема,диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического действия.Задачи, содержащие отношения « больше, меньше на ….», «больше, меньше в ….».Зависимости между величинами, характеризующие процессы купли-продажи. Взаимно-обратные задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Распознавание иизображение геометрических фигур: точка, линия, ломаная линия, отрезок, направление,луч, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг.Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрическиефигуры в окружающем мире. Распознавание и название геометрических тел ( куб,пирамида)
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины.Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанный со счётом, изменением величин,фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших логическихвысказываний с помощью логических связок м слов. Группировка предметов, чисел,геометрических фигур по указанному признаку. Составление конечнойпоследовательности предметов, чисел, геометрических фигур по правилу. Составление,запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Моделированиеотношений и действий над числами с помощью числового отрезка и числового луча.Чтение и заполнение таблицы. Чтение диаграмм.

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями «О преподавании учебных предметов в начальной школе в первойчетверти 2020 – 2021 учебного года».
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3. Календарно-тематическое планирование

№ п\п Раздел или тема Количествочасов
Срок проведения (датаили неделя)план факт

1-3
Повторение приёмов сложения ивычитания в пределах 20 3 01.0902.0903.09

4-5 Направления и лучи 2 07.0908.09
6 Числовой луч 1 09.09

7 Стартовая диагностическая работа 1 10.09

8-10
Числовой луч 3 14.0915.0916.09

11-12 Обозначение луча 2 17.0921.09
13 Угол 1 22.09
14 Обозначение угла 1 23.09
15 Проверочная работа № 1 1 24.09
16 Сумма одинаковых слагаемых . 1 28.09
17-18 Умножение 2 29.0930.09
19-20 Умножение числа 2 2 01.1005.10
21 Ломаная линия. Обозначение ломаной. 1 06.10
22 Многоугольник. 1 07.10
23-24 Умножение числа 3 2 08.1012.10
25 Куб 1 13.10
26 Контрольная работа № 1 1 14.10
27-28 Работа над ошибками. Умножение числа4 2 15.1019.10
29-30 Множители. Произведение 2 20.1021.10
31-32 Умножение числа 5 2 22.1004.11
33-34 Умножение числа 6 2 05.1109.11
35 Умножение числа 0 и 1 1 10.11
36 Умножение чисел 7,8,9 и 10 1 11.11
37 Проверочная работа № 2 1 12.11
38 Таблица умножения в пределах 20 1 16.11
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39 Повторение. Практическая работа. 1 17.11
40 Контрольная работа № 2 1 18.11
41 Работа над ошибками. Повторение. 1 19.11
42 Задачи на деление. 1 23.11
43 Деление 1 24.11
44-45 Деление на 2 2 25.1126.11
46 Пирамида 1 30.11
47-48 Деление на 3 2 01.1202.12
49-50 Делимое. Делитель. Частное. 2 03.1207.12
51-52 Деление на 4 2 08.1209.12
53 Проверочная работа № 3 1 10.12
54-55 Деление на 5 2 14.1215.12
56-57 Порядок выполнения действий 2 16.1217.12
58-59 Деление на 6 2 21.1222.12
60 Деление на 7, 8, 9 и 10 1 23.12
61 Контрольная работа № 3 1 24.12
62 Работа над ошибками. Повторение. 1 11.01
63 Счёт десятками 1 12.01
64-65 Круглые числа 2 13.0114.01

66-68
Образование чисел, которые больше 20 3 18.0119.0120.01

69-70 Старинные меры длины 2 21.0125.01

71-73
Метр 3 26.0127.0128.01

74-75 Знакомство с диаграммами 2 01.0202.02
76-77 Умножение круглых чисел 2 03.0204.02
78-79 Деление круглых чисел 2 08.0209.02
80 Проверочная работа № 4 1 10.02
81-82 Повторение и самоконтроль. 2 11.0215.02

83-92
Сложение и вычитание без переходачерез десяток 10 16.0217.0218.02
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22.0223.0224.0225.0201.0302.0303.03
93-94 Сложение и вычитание с переходом черездесяток 2 04.0308.03
95-96 Скобки 2 09.0310.03
97-98 Сложение и вычитание с переходом черездесяток 2 11.0315.0399-100 Числовые выражения 2 16.0317.03
101 Контрольная работа № 4 1 18.03
102-103 Сложение и вычитание с переходом черездесяток 2 29.0330.03
104 Работа над ошибками. Повторение исамоконтроль. 1 31.03
105 Длина ломаной 1 01.04
106-108

Сложение и вычитание с переходом черездесяток 3 05.0406.0407.04
109 Закрепление изученного 1 08.04
110 Взаимно-обратные задачи. Рисуемдиаграммы 1 12.04

111 Итоговая промежуточнаяаттестационная работа 1 13.04
112 Прямой угол 1 14.04
113-114 Прямоугольник. Квадрат. 1 15.04

115-117
Периметр многоугольника 3 19.0420.0421.04

118 Контрольная работа № 5 1 22.04
119 Переместительное свойство умножения. 1 26.04
120 Умножение чисел на 0 и 1 1 27.04
121-122 Час. Минута 2 28.0429.04

123-126

Задачи на увеличение и уменьшениечисла в несколько раз 4 03.0504.0505.0506.05
127 Повторение и самоконтроль 1 10.05
128 Проверочная работа № 5 1 11.05
129 Повторение и самоконтроль. 1 12.05
130- Повторение. Резерв. 7 13.05
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136 17.0518.0519.0520.0524.0525.05

4. Учебно-методическое обеспечение
Класс Предмет Учебник

2в

Математика Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б.БукаМатематика 2 классв двух частяхМ. «Просвещение». 2019

Класс Предмет Учебник

2в

Математика Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б.БукаМатематика 2 классв двух частяхМ. «Просвещение». 2019
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коррекция №1 _______________________________________________ ____________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)

№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения

№ Выдержка из рабочей программы Коррекция
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п/п. № п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов
Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов

Фактическийсрокпроведения

№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п в Тема Количество Планируемый Тема Количество Фактический
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рабочейпрограмме часов срокпроведения часов срокпроведения
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