
Аннотация к рабочей программе предмета «Математика» 

УМК «Школа России» 

           Рабочая программа реализует Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (ФГОС), Основную образовательную программу начального общего образования 

МБОУ СОШ №1 и обеспечивает выполнение учебного плана МБОУ СОШ №1. 

           Программа по математике составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы М. И. Моро, 

Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой,         С. В. Степановой 

«Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

     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). 

Основными целями начального обучения математике являются:  

математическое развитие младших школьников.  

формирование системы начальных математических знаний.  

воспитание интереса к математике, к умственной деятельности 

         В соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Основные разделы учебного предмета: 

 Числа и величины  

 Арифметические действия 

 Работа с текстовыми задачами  

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

  Геометрические величины 

 Работа с информацией 

Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование.  

Особенности организации контроля. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или математического диктанта.  

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбиниро-

ванного характера. В этих работах оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

 

 
                вид контроля 

класс           

 

контрольная работа математический диктант 

1 класс 5 2 

2 класс 8 10 

3 класс 8 10 

4 класс 8 10 

  


