
Аннотация 

 

          Рабочая программа по учебным предмету «Математика» 

разработана в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 

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

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, а также программы воспитания,  

Уставом Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательное школа №2 имени С.И. Подгайнова 

г.Калининска  Саратовской области». 

         Рабочая программа составлена на основе: 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 2 им. С.И. 

Подгайнова г. Калининска Саратовской области», примерной основной 

образовательной программы НОО на основе авторской программы М.И. 

Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова.   УМК 

«Школа России»     Москва «Просвещение» 2021г. рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. 

Реализация учебного предмета «Математика» осуществляется с учетом 

программы воспитания. 

      Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а также целей 

воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний - понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения 

решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на 

понимании и применении математических отношений («часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника - 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию,  различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, 

воображения, математической речи, ориентировки в математических 



терминах и понятиях; прочных  навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни. 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем 

объединен арифметический, алгебраический и геометрический 

материал. При этом основу начального курса составляют представления о 

натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное 

на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и 

письменных вычислений. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных 

представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими 

фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и 

измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики 

позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует 

развитию абстрактного мышления учащихся. 

На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в 

неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные 

недели), во 2-4 классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

высоких личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 


