
Аннотация к рабочей программе по предмету  "Математика"   (1-4 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Математика» начального общего образования государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы "Образовательный центр" 

с.Денискино муниципального района Шенталинский  Самарской  области составлена  на основе:  

-Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.2012г., №273- ФЗ  (ред.от 25.12.2018) 

-Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального   общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №373; (ред. от 31.12.2015 № 1576) 

-Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ "ОЦ"с. Денискино, утвержденной  

приказом директора №57 од от 27.08.2018г. 

-программы "Математика. Предметная линия учебников системы «Школа России» М.И.Моро, М.А.Бантовой. 1-4классы.  

М.: Просвещение, 2019"  

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников входящих в федеральный перечень 

учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по ОУ. 

Цели курса: математическое развитие младших школьников, формирование системы начальных математических знаний,  

воспитание интереса к математике. 

Задачи: овладение математическими методами познания окружающего мира, развитие логического, алгоритмического, 

пространственного мышления, формирование умения вести поиск информации и работать с ней. 

 

 Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную 

роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют 

выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 



обучающихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного 

изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни 

Рабочая программа представлена следующими разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов. 

Рабочая программа рассчитана: 

-в 1 классе - 132ч (4ч в неделю) 

-во 2 классе- 136ч (4 ч в неделю) 

-в 3 классе -136ч (4 ч в неделю) 

-в 4 классе - 136ч (4ч в неделю) 

 

Рабочая программа так же предусматривает следующие формы контроля: контрольная работа, тестирование. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов  

1 класс 

 

Название разделов Кол-во часов 

Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления  

8 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  28 

Сложение и вычитание  56 

Числа от 11 до 20. Нумерация  12 

Табличное сложение и вычитание  21 

Повторение пройденного за год  7 

Всего часов     132ч 

 

 



2 класс 

Название разделов Кол-во часов 

Числа от 1 до 100. Нумерация  16 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  70 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление  39 

Итоговое повторение  11 

Всего часов 136ч 

 

3 класс 

Название разделов Кол-во часов 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  8 

Табличное умножение и деление  56 

Внетабличное умножение и деление  28 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  12 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  11 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  15 

Итоговое повторение  6 

Всего часов 136ч 

4класс 

Название разделов Кол-во часов 

Числа от 1 до 1000 12 

Числа, которые больше 1000. Нумерация  10 

Величины  16 

Сложение и вычитание  11 

Умножение и деление  77 

Итоговое повторение 10 

Всего часов 136ч 

Срок реализации программы  -4 года 


