
Аннотация 

рабочей программы по предмету «Математика»  

1 – 4 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для обучающихся 1-4 классов 

разработана в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 г. № 273; 

Приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

Приказом Министерства образования и науки России  от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

и на основе 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования (Одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у 

учащихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное 

овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметических действия, 

овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются пространственные и геометрические 

представления. Весь программный материал представляется концентрически, что позволяет 

постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы математической 

деятельности. 

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, 

обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; 

возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной 

школы. 

В рабочей программе по математике, так же как в федеральном компоненте 

государственного стандарта начального общего образования, представлены две содержательные 

линии: «Числа и вычисления», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Измерение 

геометрических величин». Они конкретизируются с учетом специфики математики как учебного 

предмета. В первом разделе выделены темы «Целые неотрицательные числа», «Арифметические 

действия с числами», «Величины», во втором – «Пространственные отношения», «Геометрические 

фигуры. Измерение геометрических фигур». 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение математики в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе — 132 ч (4 ч в 

неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки математики  отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). 

 


