
 Аннотация к  рабочей программе по математике (1-4 класс). 
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом (с изменениями и 

дополнениями) от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законом  Республики Башкортостан (с изменениями и дополнениями) от 01.07.2013г. № 

696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», ФГОС НОО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373 (с изменениями и дополнениями), примерной основной образовательной программой 

начального общего образования, с учетом основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ Школа № 130, учебного плана МАОУ Школа № 

130, на основе авторской программы УМК «Математика» Л.Г. Петерсон и др. 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у обучающихся основ умения учиться; 

• развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

• создание для каждого ребенка возможности достижения 

Основные задачи начального курса математики: 

•  формирование у обучающихся познавательной мотивации, способностей к 

организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

•  приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению; 

•  формирование специфических для математики качеств мышления, 

необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и 

в частности логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

•  духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учетом 

специфики начального этапа обучения математике принятие нравственных установок 

созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской 

идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

•  формирование математического языка и математического аппарата как 

средства описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной 

грамотности; 

•  реализация возможностей математики в формировании научного 

мировоззрения обучающихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных 

особенностей обучающихся; 

•  овладение системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

•  создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 5 ч в 

неделю, всего 690 ч, из них в 1 классе 165 ч (33 учебные недели), во 2-4 классах по 175 ч 

(по 35 учебных недель). 

      Содержание программы по математике в 1-4 классах состоит из трех разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета; 

3. Тематическое планирование. 

  Рабочая программа имеет два приложения: 

1. календарно-тематическое планирование; 

2. контрольно-измерительный материал. 


