
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету по «Математике» 1-4 классы 

 

Рабочая программа по «Математике» 1-4 классы составлена на основе: 

   -   Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

  - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 (с изменениями)    

  -    Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) 

(в действующей редакции с изменениями); 

  -     Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный 

реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15); 

-     Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (с изменениями);  

-     Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

-     Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ      

      Первомайской СОШ №5; 

-     Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целями изучения  математики в начальной школе являются:  

        1)   математическое развитие младшегошкольника;  

        2) формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и 

знаковосимволического мышления), пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.);   

         3)   понимание значения величин и способов их измерения;  

         4)   использование арифметических способов для разрешения; 

         5) формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; 

         6)   работа с алгоритмами выполнения арифметическихдействий;  

         7)   воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.  

Задачи изучения математики:  

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения;  

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач;  

-  обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 
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развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;  

-  сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающегомира;  

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественногопрогресса;  

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся;  

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих не стандартный, занимательный характер.  

         Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

«Математика», включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, 

что соответствует требованиям ФГОС НОО. 

          Содержание учебного предмета «Математика». Наименование разделов и тем:  

«Числа и величины», «Арифметические действия»,  «Работа с текстовыми задачами», 

«Пространственные отношения»,«Геометрические фигуры», «Работа с информацией» 

В учебном плане на изучение предмета «Математика» отведено:  

540 часов, из них в 1-ом классе 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 

классах по  136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

          Программой предусмотрено следующее количество контрольных работ по классам: 

 

 

Четв. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

I  2 2 2 

II  2 2 2 

III  3 3 3 

IV 1 2 2 2 

 

          Реализация рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и 

методического аппарата УМК: 

Математика. 1 кл.: Учеб.дляобщеобразоват. организаций. В 2 ч./ М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2019. 

Математика. 2кл.: Учеб.дляобщеобразоват. организаций. В 2 ч./ М.И. Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2019. 

Математика. 3кл.: Учеб.дляобщеобразоват. организаций. В 2 ч./ М.И. Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2019. 

Математика. 4кл.: Учеб.дляобщеобразоват. организаций. В 2 ч./ М.И. Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2019. 

В связи с возможной  организацией дистанционного обучения в рамках карантинных 

мероприятий в 2020-2021 г,  могу  использовать методические рекомендации ГУ ДПО 

ИРО «Забайкальского края», которые можно найти пройдя по ссылке cit.zabedu.ruв 

разделе карантин. 

-   Сайт для учителей -ЯКласс; Учи.ру; Инфоурок.ru- https://infourok.ru/ 
-  «Российская электронная  школа» http://resh.edu.ru/about 
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