
Аннотация  к  рабочей программе 

учебного предмета "Математика" 

 

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

образовательной программы начального общего образования, авторской программы Башмакова 

М.И., Нефѐдовой М.Г по математике (Программы общеобразовательных учреждений: Начальная 

школа: 1-4 классы. Учебно - методический комплект «Планета знаний»: примерная основная 

образовательная программа (сборник). М.: АСТ: Астрель, 2014;), требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы начального общего образования (далее - ООП НОО), 

Программы формирования УУД на уровне НОО, в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования (приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 

6.10.2009г. № 373) и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в стандарте начального общего образования:  

 математическое развитие младшего школьника;  

 освоение начальных математических знаний;  

 воспитание интереса к математике. 

В основе курса лежит концентрический принцип построения курса: основные темы изучаются 

в несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы сопровождается 

расширением понятийного аппарата, обогащением практических навыков, более высокой степенью 

обобщения.  

Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому принципу — он 

поделен на несколько крупных разделов, которые, в свою очередь, подразделяется на несколько тем. 

Систематический курс математики представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

 нумерация; 

 величины; 

 освоение вычислительных навыков; 

 значение выражений; 

 решение текстовых задач; 

 решение уравнений; 

 геометрический материал. 

На изучение учебного предмета  «Математика» в каждом классе начальной школы отводится  

по 4 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 540 ч: 

1 класс —132 ч (33 учебные недели),  

2, 3 и 4 классы — по 136 ч (34 учебные недели). 

С целью определения степени освоения образовательной программы учебного предмета 

"Математика", еѐ разделов и тем осуществляется текущий контроль успеваемости в 1-4 классах, 

предусматривающий безотметочное обучение в 1 классе и пятибалльное оценивание уровня знаний 

по предмету во 2-4 классах.Периодичность осуществления текущего контроля определяется 

учителем в соответствии с учебной программой. 

С целью оценки уровня достижения планируемых результатов по учебному предмету 

"Математика" проводится промежуточная аттестация в конце учебного года в форме итогового  

тестирования.   

 

 



 

 


