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Аннотация к рабочей программе по математике 

«Школа России 2-4 класс». 
 

Предлагаемая рабочая программа по математике предназначена для 

обучающихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений и составлена: 

- в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС от 6 октября 2009г. №373) начального общего 

образования; 

- на основе примерной программы по математике для 2-4 классов; 

- на основе авторской рабочей программы по математике для 2 - 4 классов 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы. Данная 

рабочая программа ориентирована на использование предметной линии учебников                       

по авторской программе М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой   

«Математика» УМК «Школа России». 

В рабочей программе отражены нормативные документы, основное 

содержание предмета, тематическое планирование курса, УМК учащегося и 

учителя. 

Цели программы:  

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познавания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные 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 

применение для решения учебно-познавательных и практических задач;  

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

- формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности;  
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- развитие познавательных способностей;  

- воспитание стремления к расширению математических знаний;  

- формирование критичности мышления;  

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других.  

Основными задачами являются: 

 - развивать образного и логического мышления, воображения;  

- формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования;  

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представленных представлений о математике;  

- воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений 

РФ всего на изучение математики во 2-4 классах выделяется 136 часов (4 часа в 

неделю). Всего курс изучения предмета составляет 408ч. 

Разделы  

1 Числа и величины 

2 Арифметические действия 

3 Работа с текстовыми задачами 

4 Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 

5 Геометрические величины 

6 Работа с информацией 

 

Для реализации программы используются учебники 

-М.И.Моро, Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 2 класс, в 2 частях; 

-М.И.Моро, Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 3 класс, в 2 частях; 

-М.И.Моро, Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 4 класс, в 2 частях. 

УМК «Школа России» для 2-4 классов содержит различные формы и способы 
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контроля и самоконтроля, а именно: 

- математические диктанты 

- контрольные работы 

-проверочные работы 

- самостоятельные работы 

- тесты 

-взаимопроверка 

Промежуточной аттестацией является контрольная работа. 

 


