
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 1-
4 классы

Рабочая  программа  начального  общего  образования  по  математике
разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

1) Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст.2, 12,13, 28);

2)  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
начального  общего  образования,  утверждённым  Приказом  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  06.10.2009  г.  №  373  (с  изменениями  и
дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 18 декабря 2012 г.,
29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);

3)  Примерной  основной  образовательной  программой  начального
общего  образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015);

4)  Основной  образовательной  программой  начального  общего
образования  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №10»,  утверждённой
приказом директора МБОУ «СОШ №10 » №

Программа  реализуется  с  помощью  УМК  «Школа  России».  При
составлении  программы  использовалась авторская  рабочая  программа
«Математика» 1-4 классы Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С .В. и др.

Цели изучения:

Изучение  математики  в  начальной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей:

 математическое  развитие младшего  школьника  —  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.);

 освоение 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,  стремления  использовать
математические знания в повседневной жизни.

Задачи:
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;

     —        формирование первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности;

     —        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.

Общая характеристика учебного предмета:

Содержание программы предоставляет значительные возможности для
развития  умений  работать  в  паре  или  в  группе.  Формированию  умений
распределять  роли  и  обязанности,  сотрудничать  и  согласовывать  свои
действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и
действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует
содержание, связанное с поиском и сбором информации.



           Программа ориентирована на формирование умений использовать
полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения
задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и
в ходе изучения других школьных дисциплин.

           Математические знания и представления о числах, величинах,
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира
и  познания  законов  его  развития.  Именно  эти  знания  и  представления
необходимы  для  целостного  восприятия  объектов  и  явлений  природы,
многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.

Обучение  младших  школьников  математике  на  основе  данной
программы  способствует  развитию  и  совершенствованию  основных
познавательных  процессов  (включая  воображение  и  мышление,  память  и
речь).

Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи
математическими  способами,  но  и  описывать  на  языке  математики
выполненные  действия  и  их  результаты,  планировать,  контролировать  и
оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения,
доказывать  их  правильность.  Освоение  курса  обеспечивает  развитие
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и
потребность  в  их  расширении,  способствует  продвижению  учащихся
начальных классов в познании окружающего мира.

           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.

          Структура  содержания  определяет  такую  последовательность
изучения  материала,  которая  обеспечивает  не  только  формирование
осознанных  и  прочных,  во  многих  случаях  доведённых  до  автоматизма
навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение
материала,  понимание  общих  принципов  и  законов,  лежащих  в  основе
изучаемых  математических  фактов,  осознание  связей  между
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных
собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать,
противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в
рассматриваемых фактах.



Описание места учебного предмета в учебном плане

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).


