
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по математике   1-4 класс, ФГОС 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об 

Утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

Аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего образования»;  

Авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

«Математика», утверждённой МО РФ ( Москва. «Просвещение» 

2011г.) относится к  образовательной системе «Школа России». 

Основная образовательная программа начального общего 

образования МОУ «Воздвиженская средняя 

общеобразовательная школа № 36»  

Учебный план МОУ«Воздвиженская средняя 

общеобразовательная школа №36» на  2018-2019  

 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

УМК «Школа России» 1 – 4 классы: 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 

2-х частях  

2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 

2 кл. в 2-х частях  

3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 

3 кл. в 2-х частях 

4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 

4 кл. в 2-х частях 

 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Цели курса: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Задачи  курса: 



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. 

 

 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

Рабочая программа  в 1-4 классах рассчитана: в 1 классе - 132 

часов (из расчета 4 часа в неделю 33 учебные недели), во 2-4 

классе  по 136 уроков (4 часа в неделю 34 учебные недели);  

Основные разделы 

курса 

 

1 класс 

Подготовка к изучению чисел и действий с ними. Сравнение 

предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления (8 ч). 

Числа от 1 до 10 и число О. Нумерация (28 ч). 

Сложение и вычитание (61 ч). 

Числа от 11 до 20. Нумерация (12 ч). 

Табличное сложение и вычитание (23 ч). 

Итоговое повторение  

2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация (18ч). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание числа от 1 до 100 

Числа и величины (46ч). 

Числа от 1 до 100. Письменные вычисления Арифметические 

действия. Работа с текстовыми задачами. (29ч) 

Умножение и деление. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры (25ч). 

Табличное умножение и деление Работа с информацией.(18ч) 

Итоговое повторение. 

3 класс 

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

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (56 ч) 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12 ч) 



Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 ч) 

Итоговое повторение (8 ч) 

 

4 класс 

Числа от 1 до 1 000. Повторение (13 ч.) 

Числа, которые больше 1 000. Нумерация (11 ч.) 

Величины (16 ч.) 

Сложение и вычитание (14 ч.) 

Умножение и деление (74 ч.) 

Итоговое повторение (12 ч.) 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

1класс 

- 

2 класс 

Математический диктант - 4 

Тематические контрольные работы – 4 

Стандартизированная контрольная работа – 1 

Проектная задача – 2  

 

3 класс 

Математический диктант - 4 

Тематические контрольные работы  - 6  

Стандартизированная контрольная работа – 1 

Проектная задача – 2  

 

4 класс 

Математический диктант - 4 

Тематические контрольные работы  - 6 

Стандартизированная контрольная работа – 1 

Проектная задача – 2  

 

 


