
Аннотация к образовательной программе  

по математике 

 для 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования,  примерной программы по математике и на основе 

программы Г.В Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука (УМК «Перспектива»)   рекомендован 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями)- 1-4 классы;  

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный Приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 1» г. Чебоксары – 1-4 классы 

 Учебного плана начального общего образования МАОУ «СОШ № 1» г.Чебоксары 

для 1-4 классов на 2017-2018 учебный год 

 Годового календарного учебного графика МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары на 2017-

2018 учебный год 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010г. № 189) 

 

Основными целями курса математики для 1—4 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются:  

. формирование у обучающихся основ умения учиться;  

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

. создание возможностей для математической подготовки каждого ребёнка на 

высоком уровне.  

Соответственно задачами данного курса являются:  

. формирование у обучающихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

. приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью 

получения нового знания, его преобразования и применения;  

. формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического, 

алгоритмического и эвристического мышления;  

. духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом 

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 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей;  

. овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;  

. создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.  

 

Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом 

общеобразовательных учреждений РФ. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю (всего 540 ч): в 1 классе 132 ч, а во 2, 3 и 4 классах — по 136 ч. 

Реализация принципа минимакса в образовательном процессе позволяет 

использовать данный курс при 5 ч в неделю за счёт школьного компонента, всего 675 ч: в 1 

классе 165 ч, а во 2, 3 и 4 классах — по 170 ч.  

 


