
Аннотация к рабочей программе по математике 

Рабочая программа по математике составлена на основе примерной 

образовательной программы начального общего образования, Федерального 

государственного стандарта начального общего образования на основе авторской 

программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой, учебно-методического комплекса. 

Цель обучения математике – формирование функционально грамотной личности, 

владеющей системой математических знаний и умений, позволяющих применять эти 

знания для решения практических жизненных задач. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный 

курс математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний 

и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, планируемые результаты 

обучения, содержание учебного курса, тематическое планирование, используемая 

литература. 



На изучение учебного предмета отводится 4 часа в неделю: 1 классы –132 часа, 2 – 

4 классы –136 часов. Общий объём учебного времени составляет 540 час. 

Программы направлены на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Нацеленность курса математики на формирование приемов умственной 

деятельности позволяет на методическом уровне (с учетом специфики предметного 

содержания и психологических особенностей младших школьников) реализовать в 

практике системно-деятельностный подход. 

Формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных) осуществляется при изучении всех разделов 

начального курса математики. 

В результате изучения курса математики у выпускников начальной школы будут 

сформированы математические (предметные) знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития 

у обучающихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 

способностей, формирования учебной деятельности. 

Рабочая программа составлена на основе программ: Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. и др. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Школа России». – 1-4 классы. Просвещение. 

Математика 1 класс в 2 частях/ Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. – М.: 

Просвещение 

Математика 2 класс в 2 частях/ Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. – 

М.: Просвещение 

Математика 3 класс в 2 частях/ Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. – 

М.: Просвещение 

Математика 4 класс в 2 частях/ Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. – М.: 

Просвещение 

Линия учебников соответствует ФГОС. 

 

 


