
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе «Математика» для 1-4 класса УМК «Школа

России» М.И. Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС и на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373), с изменениями и дополнениями от 26 
ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 
мая, 31 декабря 2015 г.) 
2. Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года 
№ 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-
методического объединения по общему образованию) 
3. Основной общеобразовательной программы НОО МБОУ СОШ № 67 на 
2021-2025 учебный год, утвержденной решением педагогического совета 
МБОУ СОШ № 67 от 31.08.2021 протокол педсовета № 1. 
4. Учебник «Математика», автор М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, 
издательство «Просвещение», 2017 - 2021 г., входящий в Федеральный 
перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ. 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 
формирование основ логико-математического мышления, пространственного 
воображения, овладение учащимися математической речью для описания 
математических объектов и процессов окружающего мира в количественном 
и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 
решения учебных задач; 
предоставление младшим школьникам основ начальных математических 
знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и 
практические задачи; 
вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, 
оснований для упорядочивания и классификации математических объектов); 
измерять наиболее распространенные в практике величины; 
умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 
узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 
выполнять несложные геометрические построения; 

реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности 
узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям 
математикой, стремиться использовать математические знания и умения при 
изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, 
приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать 
удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, 



уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических 
методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных 
условий для полноценного математического развития каждого ученика на 
уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 
обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для 
дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего 
образования в современном учебном процессе предусмотрена работа с 
информацией (представление, анализ и интерпретация данных, чтение 
диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот материал не выделяется в 
отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении 
программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий 
содержания обучения. 

В целях усиления практической направленности обучения в 
арифметическую часть программы с 1 класса включён вопрос об 
ознакомлении учащихся с микрокалькулятором и его использовании при 
выполнении арифметических расчётов. 

Место предмета в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 

по 4 ч в неделю в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 
4 часа, 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 
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