
Аннотация к рабочей программе предмета 
«Математика» (1-4 классы) 

Рабочая программа по математике для 1-4 класса разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 

программы М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Байтовой, Г.В. Бельтюковой, СИ. Волковой, СВ. Степановой  

Данная программа ориентирована на использование учебника М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Байтовой, Г.В. Бельтюковой, СИ. 

Волковой, СВ. Степановой. (М.: Просвещение, 2012). 

 

 Программа рассчитана на изучение: 

1 класс – 132 часа (4 часа в неделю)  

2 класс – 136 часов (4 часа в неделю) 

 3 класс- 136 часов (4 часа в неделю)  

4класс – 136 часов (4 часа в неделю) 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в 

базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с примерным распределением 

учебных часов по разделам курса и требования к уровню подготовки, планируемые результаты освоения программы. 

Реализация программы направлена на достижение следующих целей: 

• математическое развитие младших школьников; 

• освоение начальных математических знаний; 

• развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в повседневной жизни; 

• привитие умений и качеств, необходимых человеку XXI века. 

 

Основные разделы:  

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные представления 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация. 

Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание  

Числа от 1 до 1000. 

Повторение 



Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 100. 

Табличное умножение и деление Числа, которые больше 

1000. Нумерация 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 

 

Умножение и деление 

чисел от 1 до 100. 

Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение и деление 

Величины 

Числа от 1 до 20.  Нумерация.  Табличное умножение и 

деление. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное 

умножение и деление  

Сложение и вычитание 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. Повторение. Числа от 1 до 1000. Нумерация  Умножение и деление 

 Итоговое повторение.    Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание  

Итоговое повторение 

Резервные уроки.  Числа от 1 до 1000. Умножение и 

деление  

 

  Итоговое повторение   

 

К  концу обучения  ученик получит возможность  научиться: 

- выделять признаки и свойства объектов ( прямоугольник, его периметр , площадь и др.); 

- выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; 

- определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки; 

-формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 

выделять слова ( словосочетания и т.д.) помогающие понять его смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания; 

-выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения задачи, уравнения и др.; 

- развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность предстоящих 

действий; 

-осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления ошибок; 

- сформировать умения читать и записывать числа, значение состава чисел, которые понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и 

письменных выражений; 

- формировать и отрабатывать навыки устных и  письменных вычислений, табличные случаи умножения и деления, внетабличное 

вычисления в пределах 100, разнообразные примеры на применение правил о порядке выполнения действий в выражениях со скобками и без 

них; 



-пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначного числа на 

однозначное и двузначное числа; 

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути продвижения и др.); 

 сравнение и упорядочение объектов по разным признакам: длине, площади, массе, вместимости; 

 определения времени по часам (в часах и минутах). 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: тестирование, обобщающие 

уроки. В конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение 

учащимися проверочных заданий в форме тестирования или проверочных работ, которые позволят убедиться в том, что основной 

материал был усвоен. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 

выполнения знакомы и понятны учащимся. В конце курса предполагается проведение итогового обобщения в форме тестирования. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, 

группового обучения,  тестового. 

 

УМК 

 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учебник Моро М.И. М.А. 

Бантова. 

 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др 

М.И. Моро, Ю.М. 

Колягиной, М.А. 

Бантовой, С.И. Волкова 

М.И. Моро, Ю.М. 

Колягиной, М.А. 

Бантовой, С.И. 

Волкова 

Тетрадь УМК  М.И. Моро, М.А. 

Бантова.  

 

Моро М.И., Волкова 

С.И.  

С.И. Волкова С.И. Волкова 

Проверочные работы  Волкова С.И. С.И. Волкова С.И. Волкова 

Метод. пособие   Математика  Методические  А.В.Белошистая. Н.Г.Кувашова. 



Методическое 

пособие 1 класс. 

 С.И. Волкова 

Математика. 

Устные 

упражнения. 

рекомендации 2 

класс. 

 С.И. Волкова 

Математика. 

Устные 

упражнения. 

Обучение решению 

задач в начальной 

школе. Книга для 

учителя. 

 Н.Г.Кувашова. 

Тематический 

тестовый контроль 

по математике. 

Тематический 

тестовый контроль по 

математике. 

 

 

 


