
Аннотация к рабочим программа по предмету «Математика»

Название предмета Математика
Класс 1
Нормативные документы Программа составлена на основе:

 федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования;

 примерной  основной  общеобразовательной  программы  по
математике;

 авторской  программы  по  математике  автор  М.И.Моро,
С.И.Волкова (УМК «Школа России»);

Цель -  математическое  развитие  младшего  школьника —
формирование  способности  к  интеллектуальной  деятельности
(логического  и  знаково-символического  мышления),
пространственного  воображения,  математической  речи;  умение
строить  рассуждения,  выбирать  аргументацию,  различать
обоснованные  и  необоснованные  суждения,  вести  поиск
информации  (фактов,  оснований  для  упорядочения,  вариантов  и
др.);
- формирование системы  начальных математических знаний —
понимание  значения  величин  и  способов  их  измерения;
использование  арифметических  способов  для  разрешения
сюжетных  ситуаций;  формирование  умения  решать  учебные  и
практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами
выполнения арифметических действий;

-  воспитание интереса  к  математике,  осознание  возможностей  и
роли  математики  в  познании  окружающего  мира,  понимание
математики  как  части  общечеловеческой  культуры,  стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.

Структура курса ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ 
ЧИСЕЛ. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И 
ВРЕМЕННЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

8

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0
Нумерация

28

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10
Сложение и вычитание

56

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20
Нумерация

12

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20
Сложение и вычитание

22

Количество часов 132 ч.

Название предмета Математика

Класс 2

Нормативные документы Программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования 
(1-4классы)



 примерной  основной  общеобразовательной  программы  по
математике;

-  авторской  программы  по  математике  автор  М.И.Моро,  С.И.Волкова
(УМК «Школа России»);

Цель Математическое развитие младших школьников;
формирование системы начальных математических знаний; 
воспитание интереса к математике, к умственной деятельности

Структура курса Числа и величины – 9 ч
Сложение и вычитание -49ч
Умножение и деление – 32ч
Числовые выражения -21ч
Текстовые задачи – 16ч
Пространственные отношения. Геометрические фигуры – 2ч
Геометрические величины – 7ч

Количество часов 136 часов

Название предмета Математика

Класс 3 класс

Нормативные документы  Программа составлена  на  основе Федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (1-4
классы)
 примерной  основной  общеобразовательной  программы  по

математике;

-  авторской  программы  по  математике  автор  М.И.Моро,
С.И.Волкова (УМК «Школа России»);

Цель Цель  настоящей  программы  –  создание  условий  для
планирования,  организации  и  управления  образовательным
процессом по учебному предмету «Математика».

Обучение  математике  в  начальной  школе  направлено  на
достижение следующих целей:

 обеспечение  интеллектуального  развития  младших
школьников:

 формирование  основ  логико-математического  мышления,
пространственного  воображения,  овладение  учащимися
математической  речью  для  описания  математических
объектов и процессов окружающего мира в количественном и
пространственном отношениях, для обоснования получаемых
результатов решения следующих задач; 

  предоставление  младшим  школьникам  основ  начальных
математических  знаний  и  формирование  соответствующих
умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск
информации  (фактов,  сходств,  различий,  закономерностей,
оснований  для  упорядочивания  и  классификации
математических  объектов);  измерять  наиболее
распространенные в практике величины;

 умение применять алгоритмы арифметических действий для
вычислений;  узнавать  в  окружающих  предметах  знакомые
геометрические  фигуры,  выполнять  несложные



геометрические построения;
 реализация  воспитательного  аспекта  обучения:  воспитание

потребности  узнавать  новое,  расширять  свои  знания,
проявлять  интерес  к  занятиям  математикой,  стремиться
использовать математические знания и умения при изучении
других  школьных  предметов  и  в  повседневной  жизни,
приобрести  привычку  доводить  начатую  работу  до  конца,
получать  удовлетворение  от  правильно  и  хорошо
выполненной  работы,  уметь  обнаруживать  и  оценивать
красоту  и  изящество  математических  методов,  решений,
образов.

Структура курса Число и счёт (3ч)
Сравнение чисел. Знаки «>» и «<» (4ч)
Единицы длины: километр, миллиметр (4ч)
Ломаная (3ч)
Длина ломаной (3ч)
Единицы массы: килограмм, грамм(4ч)
Единицы вместимости: литр(3ч)
Сложение в пределах 1000 (6ч)
Вычитание в пределах 1000 (6ч)
Сочетательное свойство сложения(3ч)
Сумма трёх и более слагаемых(3ч)
Сочетательное свойство умножения (3ч)
Произведение трех и более множителей (3ч)
Симметрия на клетчатой бумаге (3ч)
Порядок выполнения действий в выражениях без скобок (3ч)
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками(5ч)
Высказывание (3ч)
Числовые равенства и неравенства (4 ч)
Деление окружности на равные части (3ч)
Умножение суммы на число (3ч)
Умножение на 10 и на 100 (3ч)
Умножение вида 50•9, 200•4 (4ч)
Прямая (3ч)
Умножение на однозначное число(7ч)
Измерение времени (4ч)
Деление на 10 и на 100 (2ч)
Нахождение однозначного частного (3ч)
Деление с остатком (4ч)
Деление на однозначное число (7ч)
Умножение вида 23•40 (4ч)
Умножение на двузначное число(7ч)
Деление на двузначное число(9ч)
Повторение.(7ч)

Количество часов 136ч

Название предмета  Математика 

Класс   4

Нормативные документы Программа составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (1-4 классы);



- примерной  основной  общеобразовательной  программы  по
математике;

- авторской  программы  по  математике  автор  М.И.Моро,
С.И.Волкова (УМК «Школа России»);

Цель обеспечение  интеллектуального  развития  младших  школьников:
формирование  основ  логико-математического  мышления,
пространственного  воображения,  овладение  учащимися
математической  речью  для  описания  математических  объектов  и
процессов  окружающего  мира  в  количественном  и
пространственном отношениях.

Структура курса Чтение и запись многозначных чисел (3 ч)
Сравнение многозначных чисел (3 ч)
Сложение многозначных чисел (3 ч)
Вычитание многозначных чисел (3 ч)
Построение прямоугольников (2 ч)
Скорость (3ч)
Задачи на движение (4 ч)
Координатный угол (2 ч)
Графики. Диаграммы.  (2 ч)
Переместительное свойство сложения и умножения (2 ч)
Сочетательное свойство сложения и умножения (2 ч)
План и масштаб (2 ч)
Многогранник (2 ч)
Распределительные свойства умножения (2 ч)
Умножение на 1000, 10 000… (2 ч)
Прямоугольный параллелепипед. Куб. (2 ч)
Тонна, центнер (2 ч)

Задачи на движение в противоположных направлениях (3 ч)
Пирамида (2 ч)
Задачи  на  встречное  движение  в  противоположных  направлениях
(встречное движение) (3 ч)
Умножение многозначного числа на однозначное (4 ч)
Умножение многозначного числа на двузначное (5 ч)
Умножение многозначного числа на трехзначное (6 ч)
Конус (2 ч)
Задачи на движение в одном направлении (4 ч)
Истинные  и  ложные  высказывания.  Высказывания  со  словами
«неверно, что» (3 ч)
Составные высказывания (5 ч)
Задачи на перебор вариантов (3 ч)
Деление суммы на число (2 ч)
Деление на 1000, 10 000… (3 ч)
Карта (2 ч)
Цилиндр (2 ч)
Деление на однозначное число (3 ч)
Деление на двузначное число (4 ч)
Деление на трехзначное число (5 ч)
Деление  отрезка  на  2,  4,  8  равных частей  с  помощью циркуля  и
линейки (2 ч)
Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х + 5 = 7;
 х ·5 = 15; х – 5 = 7; х : 5 = 15 (4ч)
Угол и его обозначение (2 ч)
Виды углов (2 ч)
Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8 + х = 16;



 8 ·х = 16; 8 – х = 2; 8 : х = 2 (4 ч)
Виды треугольников (2 ч)
Точное и приближенное значения величины (3 ч)
Построение отрезка, равного данному (2 ч)
Повторение по теме «Многозначное число» (4 ч)

Количество часов  136ч


