
Аннотация к программе по математике для 1 - 4 классов ФГОС НОО. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 1-4 классов   

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373), на основе 

Примерной программы по учебному предмету (Примерная основная образовательная 

программа начального общего образования и Планируемых результатов Математика), 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы по математике  

для четырехлетней начальной школы в Образовательной системе «Школа России », 

авторы М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А. Бантова «Математика», М, 2011 

В работе используются учебники математики: 

- Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / 

М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2014 

- Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика: учебник для 2 класса: в 2 частях 

/ М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2014 

- Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: учебник для 3 класса: в 2 

частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2013 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: учебник для 4 класса: в 2 

частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2014 

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 начального обучения математике являются: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни; 

- привитие умений и качеств, необходимых человеку XXI века. 

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 умение 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 аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 



арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

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. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения математики, которые определены стандартом. 

Место предмета «Математика» в базисном учебном плане МОУ-СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО. Согласно учебному плану МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО на 

изучение математики в 1-4 классе отводится: 

 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл Всего 

4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 540 часов 

 

Срок реализации программы четыре года. 

 




