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Аннотация к рабочей программе 

«Математика» 

 на уровне начального общего образования 
       ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. МОиНРФ Приказ №373 от 06.10.2009 г «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в действующей редакции); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Авторской программы «Математика» под редакцией Л.Г. Петерсон «Учусь учиться», 

«Просвещение»; , 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2015; 

     Постановления  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

     Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования;  

 Образовательной программы начального общего образования МАОУ лицея №21. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

Программа  Л.Г. Петерсон. Математика:  программа начальной школы 1–4 «Учусь учиться»  

по образовательной системе деятельностного метода обучения « Школа 2000…» . 

Учебники 

    1. Л.Г. Петерсон. Математика «Учусь учиться». Учебник: 1-4 класс. В 3 частях. 

  2. Л.Г. Петерсон. Самостоятельные и контрольные работы для начальной школы:  

     1-4     класс. В 2 ч. 

    3. Л.Г. Петерсон, М.А. Кубышева. Построй свою математику: Блок-тетрадь эталонов для  

        1-4 кл. 

    4. Л.Г. Петерсон. Математика: 1-4 класс. Методические рекомендации для учителя. 

    5. Л.Г. Петерсон, И.Г. Липатникова. Устные упражнения по математике: 1-2 класс. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов) 

Учебная программа «Математика» разработана для учащихся 1- 4 классов, срок реализации программы - 

4 года, 675 часов за весь курс. 

 1 класс — 5 часов в неделю, 165 часов в год  

 2 класс — 5 часов в неделю, 170 часов в год 

 3 класс — 5 часов в неделю, 170 часов в год 

 4 класс — 5 часов в неделю, 170 часов в год 
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Основными ЦЕЛЯМИ курса математики для 1 - 4 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются: 

 формирование у учащихся основ умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого уровня 

математической подготовки. 

Соответственно  ЗАДАЧАМИ данного курса являются:  

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и, в частности, 

логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и 

уважения к своему Отечеству;  

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей учащихся; 

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

СОДЕРЖАНИЕ  

Содержание программы по математике авт. Л. Г. Петерсон, выбранной для изучения в 1-4 

классах, предоставляет возможность для организации углублённого изучения учащимися 2-4 

классов отдельных линий: геометрической, логической, комбинаторной, функциональной и 

других. 

1 класс 

Числа и арифметические действия с ними - 85 ч. 

Работа с текстовыми задачами - 25 ч. 

Геометрические фигуры и величины - 18 ч. 

Величины и зависимости между ними - 12 ч. 

Алгебраические представления - 18 ч. 

Математический язык и элементы логики - 3 ч. 

Работа с информацией и анализ данных - 4 ч. 

2 класс 

Числа и арифметические действия с ними - 75 ч. 

Работа с текстовыми задачами - 35 ч. 

Геометрические фигуры и величины - 25 ч. 

Величины и зависимости между ними - 8 ч. 

Алгебраические представления - 12 ч. 

Математический язык и элементы логики - 3 ч. 

Работа с информацией и анализ данных - 12 ч. 
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3 класс 

Числа и арифметические действия с ними - 46 ч. 

Работа с текстовыми задачами - 50 ч. 

Геометрические фигуры и величины - 14 ч. 

Величины и зависимости между ними - 18 ч. 

Алгебраические представления  - 12 ч. 

Математический язык и элементы логики - 16 ч. 

Работа с информацией и анализ данных - 14 ч. 

4 класс 

Числа и арифметические действия с ними - 44 ч. 

Работа с текстовыми задачами - 55 ч. 

Геометрические фигуры и величины - 18 ч. 

Величины и зависимости между ними - 22 ч. 

Алгебраические представления - 8 ч. 

Математический язык и элементы логики - 3 ч. 

Работа с информацией и анализ данных - 20 ч. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Текущий контроль и промежуточная аттестация  организуется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ О СИСТЕМЕ 

ОЦЕНОК, ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЛИЦЕЕ  №21 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, тематический, итоговый) и формы контроля. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

 проведение поурочного опроса (устный/письменный); 

 самостоятельная работа;  

 контрольная работа; 

 вычислительный срез; 

 срез по задачам. 

   Фиксация результатов текущего контроля  во 2-4 классах осуществляется по четырехбалльной 

системе (минимальный бал «2»; максимальный бал «5»). Отметки учащихся зa  триместры  

выставляются нa основе вышеизложенных форм текущего контроля при приоритете отметок зa 

письменные работы. Промежуточная аттестация проводится по учебному предмету по итогам 

учебного года нa основе  трех триместровых отметок.  
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