
Аннотация к рабочей программе по математике для 1-4  классов  
Рабочая программа по математике для 1-4  классов составлена в соответствии 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и на основании Основной образовательной программы начального 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Артемовской средней общеобразовательной школы № 2. 

 Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» и является обязательным компонентом учебного плана образовательного 

учреждения.  

 Изучение всего курса рассчитано на 540 часов 

 1 класс – 132 часа (4 часа в неделю – 33 недели) 

 2 класс - 136 часов (4 часа в неделю-34 недели) 

 3 класс - 136 часов (4 часа в неделю-34 недели) 

 4 класс - 136 часов (4 часа в неделю-34 недели) 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующей цели: 

создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого 

ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 

успешного обучения в основной школе.  

Важнейшими задачами обучения являются: 

– обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование 

основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном   и пространственном отношениях, для обоснования 

получаемых результатов решения учебных задач; 

– предоставление основ начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений у младших школьников: решать учебные и практические 

задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований 

для упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространённые в практике величины; применять алгоритмы арифметических действий 

для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 

выполнять несложные геометрические построения; 

– реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться 

использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов 

и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, 

получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 

образов. 

В содержании программы реализованы актуальные в настоящее время личностно-

ориентированный,  коммуникативно-когнитивный и системно-деятельностный подходы к 

обучению.  

Для обучения математике используются учебники в соответствии с приказом об 

утверждении учебно-методических комплексов. 

Формы контроля усвоения программы указываются в календарно - тематическом 

планировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Итогом изучения математики в 1-4 классах является промежуточная 

аттестация.  

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с 

образовательными результатами, указанными в рабочей программе по предмету. 


