
Аннотация к рабочей программе по математике 
 

Рабочая программа по математике разработана с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего 

школьника умения  учиться. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных    

документов: 
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями) 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию 
    Примерная программа начального общего образования по математике 

  Образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 3 г. 

Тосно» 

Цели  
      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 
 В соответствии с этими целями можно сформулировать три группы задач, решаемых 

в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных целей.  

Учебные: 

 формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 

построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 

 формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между 

ними, изучение законов арифметических действий; 

 формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных 

вычислений, использования рациональных способов вычислений, применения этих 

навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении 

количественных характеристик предметов, решении текстовых задач). 

      



  Развивающие: 

  развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей 

школьников; 

  развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по 

математике и другим учебным предметам; 

  формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

     Общеучебные: 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации;   

  формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, 

таблица, диаграмма); 

  формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки. 

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

информатика».          

      На изучение математики  в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в 

неделю. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Класс 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

Количество 

часов в год 

132 136ч 136 136 

Итого 540 


