
Аннотация к рабочим программам по математике для 1-4 кл. 

 

Рабочая программа по математике для 1 класса составлена на основе 

Основной образовательной программы НОО МБОУ «СОШ № 29».  
Согласно учебному плану МБОУ города Абакана «СОШ № 29», на изучение 

математики в 1 классе отводится 121 час в год.  
Цель программы - формирование всесторонне образованной и инициативной 

личности, владеющей системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, 
культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе 

учебно-воспитательного процесса и готовят ее к активной деятельности и непрерывному 
образованию в современном обществе.  

Рабочая программа содержит пояснительную записку, описание места учебного 

предмета в учебном плане, планируемые личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета, критерии оценивания знаний и умений 

обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-методического 
обеспечения и список литературы для педагога и обучающихся.  

По мере необходимости в содержание рабочей программы педагогом могут быть 
внесены изменения и дополнения.  
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся».  
Рабочая программа по математике для 2 класса составлена на основе Основной 

образовательной программы НОО МБОУ «СОШ № 29».  
Согласно учебному плану МБОУ города Абакана «СОШ № 29», на изучение 

математики во 2 классе отводится 132 часа в год.  
Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний;  
- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни.  
Рабочая программа содержит пояснительную записку, описание места учебного 

предмета в учебном плане, планируемые личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета, критерии оценивания знаний и умений 

обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-методического 
обеспечения и список литературы для педагога и обучающихся.  

По мере необходимости в содержание рабочей программы педагогом могут быть 
внесены изменения и дополнения.  
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводятся в соответствии с Положением 
«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся». 
Рабочая программа по математике для 3 класса составлена на основе Основной 

образовательной программы НОО МБОУ «СОШ № 29».  
Согласно учебному плану МБОУ города Абакана «СОШ № 29», на изучение 

математики в 3 классе отводится 132 часа в год. 
Цели изучения математики: 

 математическое развитие младших школьников.

 формирование системы начальных математических знаний.
 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Задачи изучения математики: 
 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.
Рабочая программа содержит пояснительную записку, описание места учебного 

предмета в учебном плане, планируемые личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета, критерии оценивания знаний и умений 

обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-методического 
обеспечения и список литературы для педагога и обучающихся. 

По мере необходимости в содержание рабочей программы педагогом могут быть 
внесены изменения и дополнения. 
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводятся в соответствии с Положением 
«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся». 
Рабочая программа по математике для 4 класса составлена на основе Основной 

образовательной программы НОО МБОУ «СОШ № 29».  
Согласно учебному плану МБОУ города Абакана «СОШ № 29», на изучение 

математики в 4 классе отводится 132 часа в год.  
Курс математики построен на общей научно-методической основе, реализующей 
принципы:  
комплексного развития личности младшего школьника и позволяющей организовать 

целенаправленную работу по формированию у обучающихся важнейших элементов 

учебной деятельности; 

дифференциации, который заключается как в отборе содержания обучения, так и в 

предъявлении к учащимся требований разного уровня.  
В 4 классе продолжается формирование у учащихся важнейших математических 

понятий, связанных с числами, величинами, отношениями, элементами алгебры и 

геометрии. Цели курса: создание благоприятных условий для полноценного 

интеллектуального развития каждого ребенка на уровне, соответствующем его 

возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки ученика для дальнейшего обучения; вооружить учащихся 

предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков;  
обеспечить необходимый уровень их общего и математического развития. Средствами 

учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у обучающихся 
познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, 

формирования учебной деятельности.  
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 
и навыков, ключевых компетенций.  
Результаты изучения курса «Математика» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки учащихся 4 класса», которые полностью соответствует стандарту 
образования по предмету.  

 

 

Составители: учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 29» 


