
 

 

Аннотация к программе по предмету «Математика» 

УМК «Школа России» 1-4 классы 

 

   Рабочая программа по математике для учащихся 1 - 4 классов 

составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

2. Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

3. Основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ Бемыжская средняя школа. 

4. Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ 

Бемыжская средняя школа. 

5. Авторской программы по математике М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

   

Программа реализуется на основе УМК «Школа России»: 

1.Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1 

класс: В 2 частях.- М.: Просвещение, 2018. 

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 

класс: В 2 частях.- М.: Просвещение, 2018  .  

3. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 3 

класс: В 2 частях.- М.: Просвещение, 2012. 

4. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 

класс: В 2 частях.- М.: Просвещение, 2013. 

 

  Предмет «Математика» изучается через Федеральный компонент 

учебного плана с 1 по 4 класс. На изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: 

в 1 классе – 132 ч (33 учебные недели), 

во 2-4 классах по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования по предмету «Математика» является усвоение 

содержания предмета «Математика» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

– 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; 

– 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Математика» 

1 класс (132 ч) 
1.Числа (20 часов). 

2.Величины (7 часов). 

3.Арифметические действия (40 часов). 

4.Текстовые задачи (16 часов). 

5.Пространственные отношения и геометрические фигуры (20 часа). 

6.Математическая информация (15 часов). 

2 класс (136 ч) 

1.Числа от 1 до 100. Нумерация (18 часов). 

2.Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (75 часов). 

3.Табличное умножение и деление (37 часов). 

4. повторение (6 часов). 

3 класс (136 ч) 

1.Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 часов). 

2.Табличное умножение и деление (56 часов). 

3.Внетабличное умножение и деление (28 часов). 

4.Нумерация (12 часов). 

5. Сложение и вычитание (11 часов). 

6. Умножение и деление (15 часов). 

Повторение (6 часов). 

 

4 класс (136 ч) 

1.Числа от 1 до1000. Сложение и вычитание. Повторение (13 часов). 

2.Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 часов). 

3.Величины (16 часов). 

4.Сложение и вычитание (14 часов). 

5.Умножение и деление (74 часа). 

6. Повторение (8 часов). 
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