
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа начального общего образования по предмету «Математика» 

разработана  на основе следующих нормативных документов: 

-  Федеральный Закон  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, 12,13, 28);  

- Федеральный государственный общеобразовательный стандарт  начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 2015 

(протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции от 28.10.2015 г. №3/15);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №5 

г.Кировска».  

 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Перспектива». 

При разработке программы учитывалась авторская программа «Математика» 

Г.В.Дорофеева и Т.Н.Мираковой. 1-4 классы. М.: «Просвещение», 2011.  

 

Основные цели предмета «Математика» в системе общего образования: 

 сформировать у учащихся основы умения учиться;  

 развить мышление, качества личности, интерес к математике;  

 создать для каждого ребенка возможность высокого уровня математической подготовки   

 

Задачами изучения предмета «Математика» в начальной школе являются:  

 обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область «Математика» 

через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной деятельности в 

соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерения, 

моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, 

распознавание и изображение фигур и т. д.);  

 формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для 

продолжения математического образования в основной школе и использования 

математических знаний на практике;  

 развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией 

в различных знаково-символических формах одновременно с формированием 

коммуникативных УУД;  

 формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования  

 

Место предмета «Математика» в учебном плане 

МБОУ «СОШ №5 г.Кировска» 

На уровне начального общего образования  в учебном плане МБОУ «СОШ №5 

г.Кировска» на изучение предмета «Математика»  отводится 540 часов:  в 1 классе - 132 часа (4 

часа в неделю); во 2-4 классах – по 136 часов в год (4 часа в неделю). 

 

 


