
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»); Основной образовательной программы начального 

общего образования; Положением о рабочей программе учебного предмета (курса). 

Основными целями начального обучения математики являются: 

-Математическое развитие младших школьников — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

-Формирование системы начальных математических знаний — понимание 

значения величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

-Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности осознание 

возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики 

как части общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

– 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; 

– 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. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 

необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт 

хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для 

увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 

обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 

Обучение математике по программе «Школа России» программе следующими 

содержательными линиями:  

1.«Числа и величины», 

2.«Арифметические действия», 



3.«Текстовые задачи», 

4.«Пространственные отношения, 

5. «Геометрические фигуры», 

6.«Геометрические величины», 

7.«Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на 

основе содержания всех других разделов курса математики. 

 На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах 

— по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Рабочая программа включает четыре раздела: Пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, 

цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и Планируемые результаты 

оканчивающих начальную школу; материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 
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