
Аннотация  

к рабочей программе по математике  

для 1-4 класса 

 УМК «Школа России» 

 
Рабочая программа по математике  разработана  в соответствии с   

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (с изменениями);  

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Лицей им. А. Г. Баженова»; 

- учебным планом МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова». 

    Рабочая программа по математике составлена на основе авторской програм-

мы «Математика» авторов Моро М. И., Бантовой М. А. и др. М.: Просвещение, 

2014.     

    Учебно-методический комплект: 

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

Математика. Учеб. для 1, 2, 3, 4 кл. нач. шк. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011. 

Цель – математическое развитие младших школьников; формирование 

системы начальных математических знаний; воспитание интереса к математи-

ке, к умственной деятельности. 
Программа определяет ряд задач: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружаю-

щего мира (умения устанавливать, описывать,моделировать и объяснять коли-

чественные и пространственные отношения); 
- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 
- развитие пространственного воображения; 
- развитие математической речи; 
- формирование системы начальных математических знаний и умений их при-

менять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
- развитие познавательных способностей; 
- воспитание стремления к расширению математических знаний; 
- формирование критичности мышления; 
- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
 

В учебном плане МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» на изучение матема-

тики в начальной школе отводится  540 ч. Из них в 1 классе 132 ч (4 ч  в неделю, 

33 учебные недели), во 2-4 классах – по 136 ч  (4 ч - в неделю, 34 учебные неде-

ли в каждом классе).        
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