
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика». 

УМК «Школа России» 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика »  составлена на основе следующих 

нормативно – правовых документов: 

ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

ФГОС НОО (для 1 – 4 классов)   

СанПин – «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 года № 189 

Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа № 41» от 30.11.2015 года 

Учебным планом МБОУ «Средняя школа № 41» на 2022 – 2023 учебный год 

Рабочей программой «Математика. Рабочие программы. 1 — 4 классы» 

Рабочая программа рассчитана на 206 учебных часов, по 4,5 часа в неделю и ориентирована на 

использование учебно – методического комплекта для 2 класса серии «Школа России» 

общеобразовательных учреждений, который включает в себя:  

Учебник Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. В 2-х частях. 

Рабочая тетрадь М.И. Моро, И.С. Волкова. 
 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 
начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 
несложными математическими методами познания 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 применять 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. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

Пояснительная записка. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Содержание учебного предмета. 

Календарно-тематическое планирование по предмету. 
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