Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «М.А ТЕМ.А ТИК.А»
2021/2022 учебный год
Программы разработаны на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
Математика как учебный предмет играет важную роль в развитии младших
школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные
проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и
их соотношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей.
В рамках реализации Федерального государственного образовательного
стандарта (далее - ФГОС) начального общего образования (1-4 классы) рабочая
программа конкретизирует содержание предметных тем ФГОС, дает примерное
распределение учебных часов по разделам учебного предмета и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов с учетом возрастных особенностей
учащихся,
логики
образовательной
деятельности,
межпредметных
и
внутрипредметных связей.
Нормативная база реализации рабочей программы (в рамках реализации
ФГОС-1-4 классы):
Рабочая программа по учебному предмету математика разработана на основе:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в
Российской Федерации».
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р «Об
утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017 - 2023 годы».
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013
№ 2506р «Об утверждении Концепции развития математического образования
в
РФ».
4. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении
и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».
5. Приказ Минобрнауки России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по
основным общеобразовательным программам - программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
6. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
учащихся с ограниченными возможностями здоровья».
7. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность».
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28

«Об
утверждении
санитарных
правил
СП
2.4.3648-20
«Санитарно
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления молодежи».
9. Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 № 08-1211
«Об
использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности».
10. Письмо Минпросвещения России от 23.10.2019 № ВБ-47/04
«Об
использовании рабочих тетрадей».
11. Письмо Минпросвещения РФ от 12.10.2020 № ГД-1736/03 «О рекомендациях по
использованию информационных технологий».
12. Примерная основная образовательная программа начального общего образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) // Реестр Примерных основных
общеобразовательных программ. Примерные основные общеобразовательные
программы. [Электронный ресурс]. - URL: http://fgosreestr.ru/.
13. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20)
// Реестр Примерных основных общеобразовательных программ. Примерные
основные общеобразовательные программы.
[Электронный ресурс]. - URL:
http://fgosreestr.ru/.

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический
комплект: «ПЕРСПЕКТИВА»
1-4
класс

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. В 2 ч. Ч. 1. Москва:
«Просвещение»
Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. В 2 ч. Ч. 2. Москва:
«Просвещение»
Исходя из общих положений концепции математического образования
изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих

целей:
- математическое развитие младшего школьника;
- освоение начальных математических знаний;
- развитие интереса к математике.
Достижение важнейшей цели начального курса математики - формирование у
учащихся математической грамотности - связано главным образом с актуализацией
языкового компонента содержания обучения, реализацией коммуникативной функции
обучения и расширением диалоговых форм работы с учащимися на уроке.

Основные задачи начального курса математики:
•

•

•

•
•

развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от
непосредственного восприятия количества 4 к «культурной арифметике», т. е.
арифметике, опосредствованной символами и знаками;
формирование прочных вычислительных навыков через освоение рациональных
способов действий и повышения интеллектуальной ёмкости арифметического
материала;
ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на
основе
широкого
круга
геометрических
представлений
и
развития
пространственного мышления);
развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время и др.);
освоение эвристических приёмов рассуждений, выбора стратегии решения,
анализа ситуаций и сопоставления данных в процессе решения текстовых задач;

•

формирование умения переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на
язык математических понятий, символов, знаков и отношений;
• развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента гуманитарной
культуры и средства развития личности;
• математическое развитие младших школьников, которое включает способность
наблюдать, сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить
простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять
простейшие гипотезы;
• проявлять интерес к математике, размышлять над этимологией математических
терминов;
• формирование умения вести поиск информации (фактов, оснований для
упорядочения, вариантов и др.);
• расширение и уточнение представления об окружающем мире средствами
учебного предмета, развитие умения применять математические знания в
повседневной практике.
Количество часов на изучение учебной дисциплины (по классам и разделам)

На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан
на 540 часов: в первом классе - 132 часа (33 учебные недели), во 2-4классах - по 136
часов (34 учебные недели в каждом классе).
УМК «Перспектива»
1 класс
1.

2.
3.
4.
5.

Сравнение и счет предметов.
Множества и действия с ними.
Числа от 1 до 10. Число О. Нумерация.
Числа от 1 до 10. Число О. Сложение и вычитание.
Числа от 11 до 20. Нумерация. Сложение и вычитание.

12
9

25
58
28
Итого

132

2 класс
Числа от 1 до 20.
1.

2.

62

Сложение и вычитание (повторение)
Умножение и деление

15
47
74

Числа от 1 до 100
1.

2.
3.

Нумерация.
Сложение и вычитание. Числа от 1 до 100
Умножение и деление (числа от 1 до 100)

20
38
16
Итого

136

3 класс

1
2
3
4
5
6

7

Повторение материала, изученного во 2 классе
Сложение и вычитание
Числа от О до 100.Умножение и деление
Числа от 100 до 1 ООО. Нумерация
Сложение и вычитание
Умножение и деление. Устные приёмы вычислений
Умножение и деление. Письменные приёмы вычислений

5
31
52
7
19
8
14
ИТОГО:

136

4 класс

1
2
3
4
5
6

Числа от 100 до 1000. Повторение.
Приём рациональных вычислений.
Числа, которые больше 1000. Нумерация.
Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание.
Умножение и деление
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление.

16
35
13
12
28
32
Итого

136

УМК «Школа России»
Цели и задачи курса:

Цели программы:
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе овладения несложными математическими методами познавания 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 применение
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 аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других.
Основными задачами являются:
- развивать образного и логического мышления, воображения;
- формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач, продолжения образования;~ освоение основ
математических
знаний,
формирование
первоначальных
представленных
представлений о математике;
- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания
в повседневной жизни.
Количество часов на изучение учебной дисциплины (по классам и разделам)

На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан
на 540 часов: в первом классе - 132 часа (33 учебные недели), во 2-4классах - по 136
часов (34 учебные недели в каждом классе).
1 класс
№

Наименование раздела

п/п

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления.
Числа от 1 до 10. Число О. Нумерация.
Числа от 1 до 1 О. Сложение и вычитание.
Числа от 1 до 20. Нумерация.
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание.
Итоговое повторение.
Итого:

1
2
3
4
5
6

8
28
47
13
26
10
132

2 класс

Числа от 1 до 100. Нумерация.
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание
Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через
десяток
Числа от 1 до 100. Умножение и деление.
Табличное умножение и деление.
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе»
Итого:

1
2
3
4
5
6

18
46
27
25
14
6
136

3 класс

1
2
3
4
5
6
7

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление.
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление.
Числа от 1 до 1000. Нумерация.
Числа от 1 до 1 ООО. Сложение и вычитание.
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление.
Итоговое повторение.
Итого:

8
56
27
13
10
16
6
136

Итого

13
11
16
14
74
8
136

4класс

1
2
3
4
5
6

!Числа от 1 до 1000. Повторение
!Числа, которые больше 1000. Нумерация

Величины
!Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание
!Числа, которые больше 1000. Умножение и деление
[Итоговое повторение

Периодичность и формы текущего контроля
Формы текущего контроля успеваемости учащихся:
Устный опрос - контроль, проводимый после изучения учебного материала по
одному или нескольким темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) в виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций;
Письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными
вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий
по отдельным темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

Комбинированный опрос
контроль,
предусматривающий
одновременное
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким
темам учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или
групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения,
умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, устанавливать
логическую связь между темами учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов проблемного
характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и
умение принимать решения;
Тесты - совокупность стандартизированных заданий определенной формы (открытые,
закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить
учебные достижения учащихся.
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
педагогами по согласованию с методическими объединениями учителей МБОУ СОШ
№ 5 г. Апатиты.

