
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» для 1-4
классов.

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Математика»  для  1-4  класса
разработана      в      соответствии требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (утвержденного  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.  2009  №  373,  с  изменениями  и
дополнениями) к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования и программы формирования универсальных учебных действий;

с  учетом  Примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования (одобренной федеральным объединением по общему образованию протокол
№ 1 от 08.04.2015г №1/15); с положением о рабочих программах по учебному предмету,
курсу МБОУ «2-Пристанская ООШ», утвержденным приказом от 29.08.2016 г. №119/3

Рабочая программа разработана с учетом УМК «Школа России» к учебнику
«Математика» М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой.
Цели:
- математическое развитие младших школьников;
- формирование системы начальных математических знаний;
- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Задачи:
- формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);
- развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
- развивать пространственное воображение;
- развивать математическую речь;
- формировать систему начальных математических знаний и умений, применять их для 
решения учебно – познавательных и практических задач;
- формировать умения вести поиск информации и работать с ней;
- формировать первоначальные представления о компьютерной грамотности;
- развивать познавательные способности;
- воспитывать стремления к расширению математических знаний;
- формировать критичность мышления;
- развивать умения аргументировано обосновывать и отстаивать сказанное суждение 
оценивать и принимать суждения других.
На основании учебного плана МБОУ «2-Пристанская ООШ» на изучение математики в
начальной школе выделяется 540 часов. В 1 классе-132 часа (33 учебные недели), во 2-4
классах- по 136 часов ( 34 учебные недели в каждом классе).

На основании приказа МБОУ «2-Пристанская ООШ» от 06.05.2020г. № 67 «О внесении
изменений в ООП  НОО» внесены изменения в содержание учебного предмета.
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