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Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 

       Рабочая программа по предмету «Математика» для 1-4 классов разработана на 

основефедерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями, 

утверждёнными приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №  2357,  

от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576, 

Примерной основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 08.04.2015 № 1/15), Основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ  СОШ № 6. 

В соответствии с  учебным планом МБОУ СОШ № 6 на изучение предмета 

«Математика» в начальной школе отводится  540 ч.: в 1 классе — 132 ч  из расчёта 4 часа в 

неделю; во 2 – 4 классах – по 136 часов из расчёта 4 часа в неделю. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 1-4 классы реализуется при 

помощи УМК «Школа России». 

Учебники: 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1- 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

Рабочие тетради: 

1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

 

           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, 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 аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

           Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
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математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

 

 

Список приложений к рабочей программе: 

1.Календарно-тематическое планирование; 

2.Фонд оценочных средств. 

 

 


