
Аннотация                                                                                                                                                           

к рабочей программе по предмету «Математика» (1-4 классы) 

     

 Рабочая программа по математике начального общего образования 

составлена на основе: 

       Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  (с изменениями на 11 декабря 2020 года); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020  № 254(с изменениями от 23.12.2020 г. 

№776); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (СанПиН 2.4.3648 – 20); 

 ООП  НОО 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

          Рабочая программа по математике разработана на основе авторской  

программы М.И. Моро, С.И. Волковой «Математика» (Сборник рабочих 

программ «Школа России» 1-4 классы, М.: «Просвещение», 2018г. и 

реализуется на базе следующих учебников: 

1класс Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др. Математика. 

Учебник.1 класс, в 2 ч.  М.: «Просвещение», 2019г 

2класс  Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 

 2 класс, в 2 ч. М.: «Просвещение», 2019г 

 3класс Моро М.И. Волкова С.И., Степанова С.В.   Математика. Учебник.  

3 класс, в 2 ч. М.: «Просвещение», 2019г 

4класс Моро М.И Волкова С.И., Степанова С.В.. . Математика. Учебник. 

 4 класс, в  2 ч. М.: «Просвещение», 2019г 

          Целями изучения предмета «Математика» начального общего 

образования являются: 

1.Математическое развитие младших школьников.  



2.Использование математических представлений для описания окружающих 

предметов,    

   процессов, явлений в количественном и пространственном отношении; 

3. Формирование способности к продолжительной умственной деятельности; 

основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать обоснованные 

и необоснованные суждения. 

4.Формирование системы начальных математических знаний. Формирование 

умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

5. Вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, 

оснований для упорядочивания, вариантов);  

6. Понимать значение величин и способов их измерения; использовать 

арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций;  

7.Работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения 

задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую 

готовность к продолжению образования. 

              Задачи:  

1.Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира;  

2. Развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления;  

3.Развитие математической речи;  

4.Формирование системы начальных математических знаний и умений 

их  

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

5. Формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

6.Формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

7. Развитие познавательных способностей; 

8. Формирование критичности мышления; 

9.Развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение.     

        Рабочая программа по математике включает в себя  следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка.        

2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета.  

3. Содержание тем учебного предмета 

4. Тематическое планирование. 

 В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ№1» с.п. Псыгансу на 

2021-2022 учебный год  рабочая программа по предмету «Математика» для 1 

класса рассчитана на 132 часа в год (из расчета 4 часа в неделю-33 недели), 

для 2-4  классов рассчитана на 140 часов в год (из расчета 4 часа в неделю-

35 недель). 


