
Аннотация к рабочей программе 

 по учебному предмету «Математика» 

на уровне начального общего образования 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе 

нормативных документов:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И. 

Беляева». 

Цели, задачи рабочей программы 

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном 

звене, сформулированных в стандарте начального общего образования: 

- математическое развитие младшего школьника; - освоение начальных 

математических знаний; 

- воспитание интереса к математике. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов 

можно сформулировать три группы задач, решаемых в рамках данного курса и 

направленных на достижение поставленных целей. 

Учебные: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах 

и принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой 

счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырех 

арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание 

взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, 

письменных вычислений, использования рациональных способов вычислений, 

применения этих навыков при решении практических задач

 (измерении величин, вычислении количественных характеристик 

предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для 

становления пространственного воображения, мышления, в том числе математических 

способностей школьников; 

— развитие логического мышления 

— основы успешного освоения знаний по математике и другим учебным 

предметам; 

— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об 

изучаемых математических понятиях, способах представления информации, способах 

решения задач.  

Общеучебные: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, измерение, моделирование) и способами представления информации; 

— формирование на доступном уровне умений работать с 

информацией, представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая 



запись, модель, таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной 

познавательной деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и 

коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, 

планирования познавательной деятельности и самооценки. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Математика» 

основных задач образовательной области «Математика и информатика»: Развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Общий объём времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, 

составляет 540 часов. В каждом классе урок математики проводится 4 раза в неделю. При 

этом в 1 классе курс рассчитан на 132 ч (33 учебных недели), а в каждом из остальных 

классов — на 136 ч (34 учебных недели). 

Программа включает: содержание учебного предмета, тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, планируемые 

результаты освоения учебного предмета. 

Учебники: Рудницкая  В.Н.  Математика: 1,2,3,4 класс; учебники для учащихся 

общеобразовательных организаций:  в 2 ч.- М.: Вентана – Граф, 2011-2014 г. (Начальная 

школа XXI века). 
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