
Аннотация к рабочей программе 
по математике

начального общего образования

Рабочая программа по русскому языку начального общего образования
составлена на основе:

 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования
Для  реализации  рабочей  программы  используются  следующие

учебники, дидактические и методические материалы: 

1. Моро  М.И.Математика.  1  класс.  Учеб.  для  общеобразовательных
учрежд

В2ч./М.И. Моро, С.И.Волкова.С.В. Степанова. И. Просвещен., 2019     
      2.Моро  М.И.  Математика.  Рабочая  тетрадь.  1  класс.  Пособие  для
общеобразов. Учреждений. В 2ч.М.Просвещение, 2020
      3.Моро М.И. Математика 2 класс. Учеб. для общеобразоват. Учреждений.
В 2ч./М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. И. Просвещение. 2019
      4.Моро  М.И.Математика.  Рабочая  тетрадь.  2  класс.  Пособие  для
общеобразоват. Учреждений. В 2ч. М. Просвещение, 2020

5. Моро  М.И.  Математика.  3  класс.  Учеб.  для  общеобразоват.
учреждений.  В  2  ч./  М.И.  Моро,  С.И Волкова,  С.В.  Степанова.  М.:
Просвещение, 2021.

6. Моро  М.И.  Математика.  Рабочая  тетрадь.  3  класс.  Пособие  для
общеобразоват. учреждений. В 2 ч.М.: Просвещение, 2019.

7. Моро  М.И.  Математика.  4  класс.  Учеб.  для  общеобразоват.
учреждений.  В  2  ч./  М.И.  Моро,  С.И  Волкова,  С.В.  Степанова.  М.:
Просвещение, 2021.

8. Моро  М.И.  Математика.  Рабочая  тетрадь.  4  класс.  Пособие  для
общеобразоват. учреждений. В 2 ч.М.: Просвещение, 2021.

Изучение математики направлено на достижение следующих целей:

 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
 

и задач:

 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  аргументированно  обосновывать  и  отстаивать

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.

Место  учебного  предмета,  специального  курса  в  учебном  плане.
«Математика» является предметом обязательной части учебного плана 1-4
классов МБОУ «СОШ с.Дубовое», на изучение которого выделяется 4 часа в
неделю.

Общее  количество  часов,  отводимых  на  изучение  предмета,
специального курса. 

Общее количество  часов на изучение  математики начального общего
образования  – 132 часа. 

Основные разделы программы по математике в 1 классе:

1. Подготовка  к  изучению  чисел.  Пространственные  и
временные представления.       

          2Числа от 1 до 10. Число  0. Нумерация. Цифры и числа 1-5.
          3. Цифры и числа 6-9. Число 0.Число 10.
           3.2.Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание вида =+1,=+2,=+3.
          4. Числа от 1 до 10.Сложение и вычитание (продолжение)
          4.2.Связь между суммой и слагаемыми .
          5.Числа от11 до 20.Нумерация.   
           6. Числа от 11до 20.Сложение и вычитание.

 7.Итоговое повторение «Что узнали,    чему   научились  в  1
классе»

Основные разделы программы по математике в 2 классе:

            1. Числа от 1 до 100. Нумерация.
            2. Сложение и вычитание.  
            3.Числа от 1 до100. Сложение и вычитание.
            Устные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100.      

                     4. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. Письменные
                        приемы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода
                      через десяток. 



                      5. Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Конкретный смысл 
                         действия умножение.
                    6. Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное 
                         умножение и деление.    
                    7. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2
                        классе». Проверка знаний.  
                                                                                                                         

Основные разделы программы по математике в 3 классе:

1.Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание
2.Табличное умножение и деление
3.Внетабличное умножение и деление
4.Числа от 1 до 1000. Нумерация
5.Повторение

Основные разделы программы по математике в 4 классе:
1. Числа от 1 до 1000
2.Числа, которые больше 1000
3.Величины
4.Сложение и вычитание
5.Умножение и деление

Основные  образовательные  технологии.  В  процессе  изучения
дисциплины  используются  как  традиционные  (объяснительно-
иллюстративные  методы),  так  и  инновационные  технологии  проектного,
игрового, ситуативно-ролевого,  обучения. 

Формы контроля: контрольные работы, устные зачёты, общественный
смотр знаний, практические работы. 

Составитель:   Зыкова Нинель Александровна, учитель начальных классов

Перевалова Наиля Давлеевна, учитель начальных классов. 


