
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Математика». 1-4 класс 

Рабочая программа составлена на основе требований нормативно-правовых 

документов, ФГОС НОО, Концепцией развития математического образования, с учетом 

примерной основной образовательной программы начального общего образования.  

Изучение предмета «Математика» реализуется на базовом уровне и направлено на:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты (выпускник 

научится/выпускник получит возможность научиться) представлены в рабочей программе. 

            Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

В основе образовательного процесса лежат следующие ценности математики: 

• понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование 

целого из частей, изменение формы, раз мера и т. д.); 

• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

• владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

              Содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания 

всех других разделов курса математики. 



                Примерная программа по математике позволяет создавать различные модели 

курса математики, по-разному структурировать содержание учебников, распределять 

разными способами учебный материал и время его изучения. 

                В процессе изучения курса математики у учащихся формируются представления 

о числах как результате счёта и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и 

находить его значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; 

накапливают опыт решения арифметических задач. Учащиеся в процессе наблюдений и 

опытов знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные 

навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и 

площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных. 

                В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся 

формируются познавательные универсальные действия, в первую очередь логические и 

алгоритмические. Простое заучивание правил и определений уступает место 

установлению отличительных математических признаков объекта (например, 

прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, 

размер), а также в числовых характеристиках (периметр, площадь). Чтобы математические 

знания воспринимались учащимися как личностно значимые, т. е. действительно нужные 

ему, требуется постановка проблем, актуальных для ребенка данного возраста, 

удовлетворяющих его потребности в познании окружающего мира. 

              Этому также способствуют разные формы организации обучения (парные, 

групповые), которые позволяют каждому ученику осваивать нормы конструктивного 

коллективного сотрудничества. 

                На уроках математики младшие школьники учатся выявлять изменения, 

происходящие с математическими объектами, устанавливать зависимости между ними в 

процессе измерений, осуществлять поиск решения текстовых задач, проводить анализ 

информации, определять с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки 

математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, 

зависимостей, отношений). Учащиеся используют при этом простейшие предметные, 

знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в 

соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики 

осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение читать 

математический текст, формируются речевые умения (дети учатся вы сказывать суждения 

с использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся ставить 

вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности 

выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 

результаты своего учебного труда. 

               Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

               Образовательные и воспитательные задачи в курсе учебного предмета решаются 

комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических 

путей и приемов их решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную 

роль играет сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, 



использование технических средств. Для развития мотивационно-волевой сферы личности 

обучающегося в процессе обучения математике важно создавать ситуации, в которых он 

познаёт разнообразие математических отношений в реальной жизни, приобретает 

уверенность в своих силах при решении поставленных задач, развивает волю и 

настойчивость, умение преодолевать трудности. 

            Содержание примерной программы по математике позволяет шире использовать 

дифференцированный подход к обучению младших школьников, что способствует 

нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение 

в учебную деятельность, своевременную корректировку трудностей и успешное 

продвижение в математическом развитии. Ведущие принципы обучения математике в 

младших классах – органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и 

развитие познавательных способностей детей, практическая направленность обучения, 

выработка необходимых для этого умений. Большое значение в связи со спецификой 

математического материала придается учету возрастных и индивидуальных особенностей 

детей и реализации дифференцированного подхода в обучении. 

Программа реализуется в соответствии с учебным планом ООП НОО в 1-4 классах 

в объеме 540 ч: в 1 классе 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 

136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Обучение осуществляется по УМК «Школа России» и «Перспективная начальная 

школа». 

В обучении используются следующие учебники: 

Моро М.И. Математика: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч.- 

М.: Просвещение. 

Чекин А.Л. Математика. Учебник в 2 ч.- М.: Академкнига/Учебник. 


