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Аннотация 
к рабочей программе  

«Математика» 
1 – 4 классы 

 
Нормативно-правовая база для разработки программы 

Рабочие программы  по математике (1 – 4) разработаны на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования, примерной программы по 
математике и на основе авторской   программы М.И.Моро, М.А.Бантовой  «Математика». 
 
Цели и задачи изучения учебного предмета 

Основными целями начального обучения математике являются: 
• Математическое развитие младших школьников. 
• Формирование системы начальных математических знаний. 
• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 
Программа определяет ряд задач:  

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 
мира;  

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления;  

• развитие пространственного воображения;  
• развитие математической речи;  
• формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  
• развитие познавательных способностей;  
• формирование критичности мышления; 
• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других; 
• формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий;  

• приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению; 

• формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 
человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и, в 
частности, логического, алгоритмического и эвристического мышления; 



• 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;  

• формирование математического языка и математического аппарата как средства 
описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной 
грамотности; 

• реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 
учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей 
учащихся; 

• овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых 
для повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

• создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 
 
Срок реализации программы 
4 года. 

 
Место предмета в учебном плане 

На изучение математики в начальной школе  отводится 540  часов. В 1 классе – 132 
часав (4 часа в неделю, 33 учебные недели). Во 2 – 4 классах  на уроки математики 
отводится по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом). 
 
УМК 
Школа России 
 
Учебно-методическое обеспечение  

1. частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение 
2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: учебник для 3 

класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение 
3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: учебник для 4 

класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение 
4. Рабочая тетрадь. Математика. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.для 

1 класса: в 2 частях  – М.: Просвещение 
5. Рабочая тетрадь. Математика. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.для 

2 класса: в 2 частях  – М.: Просвещение 
6. Рабочая тетрадь. Математика. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.для 

3 класса: в 2 частях  – М.: Просвещение 
7. Рабочая тетрадь. Математика. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.для 

4 класса: в 2 частях  – М.: Просвещение 
 

Основные разделы предмета 
1. Числа и величины. 
2. Арифметические действия. 
3. Работа с текстовыми задачами. 
4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
5. Геометрические величины. 



6. Работа с информацией 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
Итоговые контрольные работы, тестирование, итоговые комплексные работы, 
презентация проекта. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165 
 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе  

«Математика» 
5 – 6 классы 

 

Нормативно-правовая база для разработки программы 

Рабочая программа «Математика. 5-6 классы» разработана в соответствии с 
основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, требованиями Основной образовательной программы и с 
учетом учебно-методического комплекта:  

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. УМК «Математика 5 класс». Авт. коллектив: Н.Я.Виленкин и др. – М.: Мнемозина 

2. УМК «Математика 6 класс». Авт. коллектив: Н.Я.Виленкин и др. – М.: Мнемозина 
 

Основные разделы программы 
 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 
личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 
разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 
предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 
процесса.  

 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту;  



• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности 

 
Задачи обучения.  

• сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 
преподавания в начальной школе;  

• предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 
недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти;  

• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;  
• обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования;  
• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;  
• выявить и развить математические и творческие способности; • развивать навыки 

вычислений с натуральными числами;  
• учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями;  
• дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 

свойств;  
• учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения;  
• продолжить знакомство с геометрическими понятиями;  
•  развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 
  

Срок реализации программы 
2 года. 
 

Место предмета в учебном плане 



В соответствии с учебным планом на изучение математики в 5 классе отводится 5 
часа в неделю, 170 часа в год соответственно, в 6 классе отводится 171 час из расчета 5 ч в 
неделю. 

 

                Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
Текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 40 

минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным 
оцениванием Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 
проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 
степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. 
Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 
программы 

 


