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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету«Математика» 

(ФГОС НОО)1-4 классы 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и является составной частью 

основной образовательной     программы  начального общего образования МБОУ «СОШ села 

Лорино 

Основными целями курса математики в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, 

являются: 

 формировать у учащихся умение выполнять арифметические действия на 

множестве натуральных чисел; 

 познакомить учащихся с простейшими геометрическими фигурами и величинами; 

 приобщить учащихся к проведению несложных доказательств и логически 

корректных рассуждений. 

Задачами данного курса являются:  

 обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков 

учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счѐт, вычисления, 

решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и 

дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);  

 формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся 

для продолжения математического образования в основной школе и использования 

математических знаний на практике;  

 развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 

формированием коммуникативных УУД; 

 формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический и геометрический материал. 

Содержание математического образования в 1-4 классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Числа и величины», «Арифметические 

действия», «Работа с текстовыми задачами», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».  

Содержание раздела «Числа и величины» предусматривает ознакомление с 

величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время), и их измерением, с 

единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними.Основа 

арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических  действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). У учащихся 

будут сформированы представления о числе как результате счѐта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Особое место в 

содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи.Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. Программа включает рассмотрение пространственных отношений 

между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Программой предусмотрено целенаправленное 

формирование совокупности умений работать с информацией.  
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В рабочей программе отводятся часы на изучение региональной составляющей. 

Программа предмета «Математика» рассчитана на 4 года. 

Общее количество часов за уровень начального общего образования составляет 

540 часов со следующим распределением часов по классам: 1 класс – 132 часа, 2  класс – 

136 часов, 3 класс -136 часов, 4 класс -  136 часов. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:  

 1.ИКТ  

 2.Обучение в сотрудничестве  

 3.Исследовательские методы обучения  

 4.Метод проектов  

 5.Здоровьесберегающие технологии  

 6.Игровые методы обучения  

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле 

и промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Учебники. 1-4 классы. В 2-х 

частях.Москва «Просвещение» 2013г. 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Рабочие тетради. 1-4 классы. В 2-х 

частях. Москва «Просвещение» 2017г. 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Методические рекомендации. 1-4 

классы.Москва «Просвещение» 2013г. 

 Ситникова Т.Н. Методическое пособие с поурочными разработками. 1-4 

классы.Москва «Просвещение» 2018г. 

 


