
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Математика»  1-4 КЛАСС 

 

Тип программы: программа начального общего образования.  

Статус программы: рабочая программа учебного курса.  

Назначение программы:  
для обучающихся (слушателей) образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права на 

гарантию качества получаемых услуг;  

для педагогических работников МОУ СОШ №7 г. Балашова программа определяет приоритеты в 

содержании общего начального образования и способствует интеграции и координации деятельности 

по реализации общего образования;  

для администрации МОУ СОШ №7 г. Балашова программа является основанием для определения 

качества реализации начального общего образования.  

 

Категория обучающихся:обучающиеся МОУ СОШ №7 г. Балашова 

Сроки освоения программы: 4 года.  

Объем учебного времени: 540 ч. 

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: 4 часа в неделю.  

Формы контроля: тесты, самостоятельные и контрольные работы.  

Рабочая программа по математике составлена на основе основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ СОШ №7 г. Балашова, разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от22 сентября 2011 г. №2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. №373»), концепцией ОС «Начальная школа XXI века», реализуемой в МОУ СОШ 

№7 г. Балашова, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений.  

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико-

математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 

математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в 

количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; предоставление младшим школьникам основ начальных 

математических знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и 

практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, 

оснований для упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; умение применять алгоритмы арифметических 

действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 

выполнять несложные геометрические построения; реализация воспитательного аспекта 

обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к 

занятиям математикой, стремиться использовать математические знания и умения при изучении 

других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую 

работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного 

математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным 

особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической 

подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. Математика как учебный 



предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и задач начального общего 

образования младших школьников. Овладение учащимися начальных классов основами 

математического языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, 

усвоение общего приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать 

логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование 

измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной 

организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

 


