
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена  

в соответствии с:  

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" (в 

действующей редакции); 

 с учетом: 

-примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобрено федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015г № 1/15 в действующей редакции);  
 Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться.  

 Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: учащиеся учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений. Усвоенные в начальном курсе математики знания и 

способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения 

математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 

во взрослой жизни. 

 Основными целями обучения математики и информатики на уровне начального 

общего образования являются: 

 1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и с 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

  Учебный предмет "Математика" изучается в 1 - 4 классах по 4 часа в неделю. 

Общий объём учебного времени составляет 540 часов. В 1 классе - 132 ч (4 ч в неделю,33 

учебных недели), во 2-4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных недели).  

 

 

 

 

 

 
 


