
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» для 1-4  классов 

 

Рабочая программа по математике для 1-4 классов 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); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 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); 

 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) интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для полноценной жизни в 

обществе; 

2) овладение конкретными математическими знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

3) воспитание личности в процессе освоения математики и математической деятельности; 

4) формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета «Математика», 

включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что соответствует 

требованиям ФГОС НОО 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление).  

На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, итого: 132 часа за учебный год в 1 классе 

(33 учебные недели), во 2-4 классах 136 часов за учебный год. 

Программой предусмотрено следующее количество контрольных работ по классам: 
 

 

Четв. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольная Контрольная Контрольная Контрольная 
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работа работа работа работа 

I  2 2 2 

II  2 2 2 

III  3 3 3 

IV 1 2 2 2 
 

 

Программа  по математике составлена с учетом  программы  УМК «Перспективная 

начальна школа»  для 1-4  классов общеобразовательных учреждений авторов А.Л. Чекин: под 

ред. Р.Г. Чураковой. – М.: Академкнига/Учебник. 

 

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Математика» возможно  с  применением информационных ресурсов, обеспечивающих 

методическое сопровождение образовательной деятельности по русскому языку: 

- Начальная школа детям, родителями учителям http://www.nachalka.com/ 

- Сайт для учителей Инфоурокhttps://infourok.ru/ 

- Учи.руhttps://uchi.ru/ 
- «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/about 
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