
Аннотация 

Рабочая  программа учебного предмета «Математика»  (1-4 классы)  

разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 

г. № 373 (ред.); 

 - Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, 2015 г. (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции от 

28.10.2015 г. № 3/15); 

- Примерной программы по учебному  предмету «Математика»   (в 

содержании Примерной ООП НОО, 2015), 

- Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2». 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России». 

При составлении рабочей программы использована авторская 

программа по математике. Авторы: М.И. Моро, С.В. Волкова, С.В. 

 

 

Цели обучения математике в  начальной школе: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений оматематике; 

- воспитание интереса к математике, стремление использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Курс математики построен на интеграции нескольких линий: 

арифметики, алгебры, геометрии и истории математики. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач, 

предусмотренных ФГОС и отражающих планируемые результаты обучения 

математике в начальных классах: 

• научить использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

• создать условия для овладения основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретения навыков измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления о записи и выполнении 

алгоритмов; 

• приобрести начальный опыт применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• научить выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 



распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять 

иинтерпретировать данные. 

Курс математики способствует продвижению ученика в общем 

развитии, становлению нравственных позиций личности ребѐнка, даѐт 

представление о математике как науке, обобщающей существующие и 

происходящие в реальной жизни явления и способствующей тем самым 

познанию окружающего мира, созданию его широкой картины; 

формированию знаний, умений и навыков, необходимых ученикам в жизни и 

для успешного продолжения обучения в основном звене школы. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне и обеспечивает реализацию основных 

положений концепции математическогообразования младших школьников. В 

содержание программ включѐн материал, превышающий уровень 

обязательных требований, что позволяет реализовать дифференцированный 

ииндивидуальный подход к обучению, расширить кругозор учащихся, 

познакомить их с интересными фактами и явлениями. 


