
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету   «Математика» 

 

Рабочая программа  по учебному предмету   «Математика» адресована учащимся 1-4 

классов общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы. 

Данный учебный предмет «Математика» входит в образовательную область 

«Математика». 

Рабочая программа  по учебному предмету   «Математика»   составлена на 2020-

2024г.г. 

Рабочая программа  по учебному предмету   «Математика»   составлена на основе  

-Федерального Государственного Общеобразовательного Стандарта  начального 

общего образования (Новая редакция 04.04.2018г.),   

- Приказа Минобрнауки от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

-Постановления Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…»; 

-Примерной программы курса начального общего образования по математике  для 

учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений. 2014г. Авторы М. И. Моро, С. 

И. Волкова, С. В. Степанова. 

-основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

СОШ с.Киселёвка 

- Перспективного учебного плана МБОУ СОШ с.Киселёвка  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

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

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

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

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 



связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Усвоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: 

1 класс – 132 часа 

2 класс – 136 часов 

3 класс – 136 часов 

4 класс – 136 часов 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Моро М. И. и др. Математика. Рабочие программы. 1–4 классы. 

 

Учебники 

1. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учеб. 1 кл. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учеб. 1 кл. В 2 ч. Ч. 2. 

3. Моро М. И. и др. Математика. Учеб. 2 кл. В 2 ч. Ч. 1. 

4. Моро М. И. и др. Математика. Учеб. 2 кл. В 2 ч. Ч. 2. 

5. Моро М. И. и др. Математика. Учеб. 3 кл. В 2 ч. Ч. 1. 

6. Моро М. И. и др. Математика. Учеб. 3 кл. В 2 ч. Ч. 2. 

7. Моро М. И. и др. Математика. Учеб. 4 кл. В 2 ч. Ч. 1.  

8. Моро М. И. и др. Математика. Учеб. 4 кл. В 2 ч. Ч. 2. 

 

Рабочие тетради 

1. Моро М. И., Волкова С. И.  Математика. Рабочая тетрадь. 1 кл. В 2 ч. Ч. 1. 



2. Моро М. И., Волкова С. И.  Математика. Рабочая тетрадь. 1 кл. В 2 ч. Ч. 2. 

3. Моро М. И., Волкова С. И.  Математика. Рабочая тетрадь. 2 кл. В 2 ч. Ч. 1. 

4. Моро М. И., Волкова С. И.  Математика. Рабочая тетрадь. 2 кл. В 2 ч. Ч. 2. 

5. Моро М. И., Волкова С. И.  Математика. Рабочая тетрадь. 3 кл. В 2 ч. Ч. 1. 

6. Моро М. И., Волкова С. И.  Математика. Рабочая тетрадь. 3 кл. В 2 ч. Ч. 2.  

7. Моро М. И., Волкова С. И.  Математика. Рабочая тетрадь. 4 кл. В 2 ч. Ч. 1. 

8. Моро М. И., Волкова С. И.  Математика. Рабочая тетрадь. 4 кл. В 2 ч. Ч. 2. 

 

Проверочные работы 

1. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 кл. 

2. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 2 кл. 

3. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 3 кл. 

4. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 4 кл. 
 


