
Аннотация к рабочей программе по математике   

1-4 класс  

  

Рабочая программа по математике для обучающихся 1-4 классов составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», на основе следующих документов:  

• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года)с последующими изменениями и дополнениями;  

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»с последующими изменениями и 

дополнениями; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ № 189 от 

29.12.2010 зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011, рег. № 19993) с 

последующими изменениями и дополнениями; 

 примерной рабочей программы НОО Математика (для 1–4 классов образовательных 

организаций) Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

• Основной  образовательной  программы начального общего образования 

учреждения. 

Программа по математике разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования к результатам освоения младшими 

школьниками основ начального курса математики. 

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. 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 



часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 

136 часов.



В программу внесены следующие дополнения: более углубленное изучение текстовых задач, в том числе 

решение задач на материале экологического содержания и использование краеведческого материала. 
 


