
Аннотация к рабочей программе по математике 

УМК «Школа России» 

Учебники: 

- Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В Математика: учебник для 1 класса: в 2 

частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2011 

- Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика: учебник для 2 класса: в 2 

частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2012 

-  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: учебник для 3 

класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2012 

Рабочие программы  по математике (1 – 4) разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, примерной 

программы по математике и на основе авторской   программы М.И.Моро, 

Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика»,М, 2011 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 



Настоящая программа учитывает особенности детей младшего школьного возраста. 

Изучение курса математики в начальной школе является основой развития у 

учащихся познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения 

у детей формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): 

умение ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность своих действий, осуществлять контроль и оценку своей 

деятельности.                     

Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: ребята учатся 

ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или 

неверность выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. Кроме того, ученики 

продвинутого уровня будут вовлекаться в дополнительную подготовку к урокам и 

олимпиадам. Учащиеся будут осваивать материал каждый на своѐм уровне и в 

своѐм темпе. 

 


