
Аннотация к рабочей программе по математике 1-4 классы 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы.  

Учебный предмет «Математика» включен в образовательную область 

«Математика и информатика» учебного плана школы. 

Рабочая программа по математике для 1-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования, ООП НОО МБОУ СШ №3   

Рабочая программа составлена на основе:  

Программа: Программы по математике 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы программы Г.В.Дорофеев,Т.Н.Миракова. 

Учебники: Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова Математика. Учебник. 1 класс. В 2-

х частях. М. «Просвещение». 2014 г. 

Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова Математика. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. М. 

«Просвещение». 2014 г. 

Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова Математика. Учебник. 3 класс. В 2-х частях. М. 

«Просвещение». 2014 г. 

Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова Математика. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. М. 

«Просвещение». 2014 г. 

2. Цель изучения учебного предмета.  
Целью изучения являются: обеспечение естественного введения детей в 

данную предметную область через усвоение элементарных норм 

математической речи и навыков учебной деятельности 

(счет,вычисления,решение задач,измерения,моделирование, проведение 

несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознание и 

изображение фигур и т.д.),формирование мотивации и развитие 

интеллектуальных способностей учащихся для продолжения 

математического образования в основной школе,развитие математической 

грамотности учащихся, в томчисле умение работать с информацией. 

 

3. Структура учебного предмета.  
Числа и величины. Арифметические действия. Работа с текстовыми 

задачами. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Геометрические величины. Работа с информацией. 

 

4. Основные образовательные технологии.  
В процессе изучения предмета используются игровые технологии, 

проблемное обучение, технология уровневой дифференциации, технология 

индивидуализации обучения, групповые технологии, информационные 

технологии, а также традиционные технологии, методы и формы обучения. 

 



5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

В результате изучения курса математики ученик должен      

уметь выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 

составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать 

текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить 

алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать, 

изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные.  

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  
На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 

4 ч в неделю, всего 540 часов, из них в 1 классе132 ч, во 2-4 классах по 136 

часов. Контрольных работ в 1 классе-8, во 2 классе-9, в 3-4- по 10. 

 

7. Формы контроля.  

Промежуточная аттестация согласно Положения о  формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СШ № 3. 
 

8. Составитель.  

 ШМО учителей начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 


