
Аннотация к рабочей программе  по математике  

для 1-4 классов на 2017-2018 учебный год 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и примерной программы по 

математике для образовательных учреждений и программы общеобразовательных учре-

ждений авторов М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика. 1-4 классы» 

(учебно-методический комплект «Школа России»). 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, 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; 

• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свой-

ствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления уча-

щихся. 

На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан 

на 540 часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах – по 136 

часов (34 учебные недели в каждом классе). 

Тематический план 

 

1 класс 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. Сложение и вычитание (28 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. Нумерация (14 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. Сложение и вычитание (23 ч) 

2 класс 

   Числа от 1 до 100. Нумерация (16ч) 

Сложение и вычитание чисел.(72ч) 

Умножение и деление чисел.(40ч) 



 Величины и их измерение. ( 7ч) 

Текстовые задачи. ( 16 ч ) 

Элементы геометрии ( 2ч ) 

Элементы алгебры (3 ч) 

Занимательные и нестандартные задачи (2 ч) 

Итоговое повторение ( 8 ч) 

3 класс 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание (9 ч) 

Умножение и деление (55 ч) 

Внетабличное умножение и деление (29 ч) 

Числа от 1 до 1 000 (13 ч) 

Нумерация  

Числа от 1 до 1 000 (12 ч) 

Сложение и вычитание 

Числа от 1 до 1 000 (5 ч) 

Умножение и деление 

Приемы письменных вычислений  (13 ч) 

 

4 класс 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) (13 ч) 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация (11 ч) 

Величины (18 ч) 

Сложение и вычитание (11 ч) 

Умножение и деление (71 ч) 

Итоговое повторение  (10ч) 

Контроль и учет знаний (2ч) 

 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в 

зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Текущий контроль 

осуществляется в виде самостоятельных работ, тестирования. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой- либо 

теме или блоку. Формами промежуточного контроля являются контрольные работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде контрольной работы 

 


