
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» для 1-4 классов УМК Школа России  

Пояснительная записка 

 
     Рабочая программа по курсу «Математика» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого 06.10.2009г. № 373; основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Центр образования села Лаврентия»; учебного плана; примерной программы по предметам первой ступени 

общего образования М.: «Просвещение»; с учетом авторской программы М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степановой , М.А. 

Бантовой, Г.В. Бельтюковой « Математика»: Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России», 1-4 

классы: учеб. Пособие для общеобразовательных. организаций/ М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова и др.- М.: 

«Просвещение», 2016. - 124 с. 

 

Цели обучения математике: 

- математическое развитие младшего школьника. 

- формирование системы начальных математических знаний. 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Задачи обучения математике, 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 умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
     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 приёмов умственной деятельности: школьники учатся 

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

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые 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 учащихся, 

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. 

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. 

 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для 

текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать 

натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др.Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания 

табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается 

несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 

умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 



 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат 

арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

Все вышеперечисленные формы контроля позволяют в полной мере выявить соответствия результатов образования целям и 

задачам по математике. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом МБОУ «Центр образования села Лаврентия» и ООП НОО в 

формах: 

1 класс - комплексная контрольная работа 

2-3 класс – тест 

4 класс – проверочная работа 

Срок реализации программы - 4 года 

 

Место курса «Математика» в учебном плане. 

 
 

 

 

 

 

Программой предусмотрено проведение: 
- контрольных работ – 12 (2-4 классы) 
    

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

  
 Рабочая программа ориентирована на использование учебно  - методического комплекта: 

1.М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика Учебник. 1 класс. В 2 ч. — М.: Просвещение 

2.М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика Учебник. 2 класс. В 2 ч— М.: Просвещение 

3.М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика Учебник. 3 класс. В 2 ч — М.: Просвещение 

4.М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика Учебник. 4 класс. В 2 ч— М.: Просвещение 

 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

В неделю 4ч. 4ч. 4ч. 4ч. 

В год 132ч. 136ч. 136ч.  



1. Дополнительная литература.  

1. Волина, В. В. Праздник числа / В. В. Волина. - М.: АСТ-Пресс, 1996.  

2. Портфолио в начальной школе: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / А.В.Иванов.-2-е изд.-

М.:Просвещение, 2012.-128 с.  

3. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / А. Б. Воронцов [и др.]; под ред. А. Б. Воронцова. - М.: 

Просвещение, 2010.  

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли.  

Система заданий: пособие для учителя / А. Г. Асмолов [и др.] ; под ред. А. Г. Асмолова. - М.:  

Просвещение, 2010  

 

2. Интернет-ресурсы.  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://schoolcollection.edu.ru|  

2. Образовательный портал «Учеба». - Режим доступа: www.uroki.ru  

3. Презентация уроков «Начальная школа». - Режим доступа: http://nachalka.info/about/193  

4. Я иду на урок  (материалы к уроку). - Режим доступа: www.festival.lseptember.ru  

5. Министерство образования и науки РФ. - Режим доступа: http://mon.gov.ru/  

6. Федеральный российский общеобразовательный портал. - Режим доступа : http://www. school.edu.ru  

7.Федеральный портал «Российское образование». - Режим доступа: http://www.edu.ru  

 

3. Информационно-коммуникативные средства.  

1. Математика. 1-4 класс. Универсальный мультимедийный тренажер (CD).  

2. Обучающая программа «Геометрические фигуры и их свойства» (CD).  

3. Математика и конструирование (CD).  

4. Наглядные пособия.  

1. Комплект таблиц для начальной школы «Математика. 1-4 класс».  

2. Комплект наглядных пособий «Геометрический материал в начальной школе».  

3. Раздаточный материал. Наборы: «Фишки», «Цветные фигуры», «Уголки», «Цветные полоски».  

4. Вьетнамская игра «Танграм».  

5. Набор цифр и геометрического материала.  

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.edu.ru/


 

 

5. Технические средства обучения.  

1. Компьютер.  

    

 


