
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требовани- 

ями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова- 

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (в действующей редакции) 

с учетом: 

-примерной основной образовательной программы начального общего образования от 

08.04.2015г № 1/15 (в действующей редакции) 

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

информатика».Изучение учебного предмета «Математика» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

- развитие математической речи; 

-логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

На изучение учебного предмета «Математика» в каждом классе начальной школы отводится 

по 4 ч в неделю. Программа учебного предмета «Математика» рассчитана на 540 ч: в 1 классе 

— 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Формой годовой промежуточной аттестации является – итоговая контрольная 

работа. Срок реализации программы – 4 года. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса математики, учащиеся на уровне начального общего обра- 

зования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во- 

ображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных за- 

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принци- 

пе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы- 

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи- 

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анали- 

зом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 
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