
Аннотация к рабочей программе по математике 

 Рабочая программа по математике разработана на основе требований  

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учётом целевого раздела ООП НОО МОБУ СОШ 

«Сертоловский ЦО №2», авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, 

М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

«Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования: Рабочие программы. Предметная линия учебников  системы 

«Школа России», 1-4 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций/ М.И.Моро, С.И. Волкова, С.В.Степанова и др.- М.: 

«Просвещение», 2016. - 124 с.    

Нормативные  документы 

 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 

373 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования». 

2. Примерные программы начального общего образования: в 2 ч.- М.: 

Просвещение, 2008(образовательные стандарты второго поколения) 

3. Приказ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

        Программа обеспечена следующим методическим комплектом:    

 

 Учебники 

Математика. 1-4 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / 

М.И. Моро [и др.]. – М.: Просвещение, 2019. 

 Рабочие тетради  

             Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 

2 ч.: Ч.1.  

             Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 

2 ч.: Ч.2.-М.: Просвещение, 2020 

 Проверочные работы  

              Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4 класс.- М.: 

Просвещение, 2020 

 Моро, М. И. Методические рекомендации к учебникам «Математика» / 

М. И.Моро. – М.: Просвещение, 2015 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект 

таблиц для начальной школы: 1-4 класс 

 Компьютерные и информационно - коммуникативные средства: 

              Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс  



              (Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. 

Сафонова 

           Цели и задачи обучения. 

Изучение математики на ступени начального общего образования 

направлено  на достижение следующих целей: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 

 

    Основными задачами реализации содержания курса являются: 
-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 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 окружающего мира; 

-сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

-сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе 

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер, 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 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; 

  - воспитание стремления к расширению математических знаний; 

  -формирование критичности мышления; 

  -развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечивает осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Место предмета в учебном плане 
На изучение математики в начальной школе в учебном плане МОБУ СОШ " 

Сертоловский центр образования №2" отводится: в 1 классе по 4 ч в неделю, 

во 2-4 классах по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 532 ч: в 1 классе — 124 ч 

(33 учебные недели с учётом ступенчатого обучения), во 2 – 4классах – по 

136 ч (34 учебных недели в каждом классе). 

                                          

Срок реализации программы 

4 года. 

Рабочая программа по математике содержит следующие разделы: 

1) Планируемые результаты освоения программы по математике; 

2)  Содержание  учебного предмета; 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

  Формы контроля и оценки достижения планируемых 

результатов. 

Виды и формы  текущего, тематического, итогового контроля 

соответствуют нормативным документам школы и направлены на 

определение уровня обученности по основным разделам курса. 



 

№ Виды контроля Формы контроля 

1 Текущий  Письменная и устная. Письменные работы для 

текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или математического 

диктанта. 

2  Тематический  Письменная форма. Тематическая 

проверочная работа. На выполнение такой 

работы отводится 5-6 минут урока. Для 

тематических проверок выбираются узловые 

вопросы программы (проверка табличных 

случаев сложения и вычитания, умножения и 

деления, измерение величин и т.п.) 

 

3  Итоговый  Письменная форма. В виде контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат 

арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным 

планом  МОБУ СОШ «Сертоловский ЦО №2» и ООП НОО в формах: 

 1 класс - контрольная работа 

 2-4 класс – контрольная работа 

 

 

 


