
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

Срок реализации программы: 4 года (1 – 4 класс) на уровне начального общего образования 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10 2009г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», на основе программы «Математика» предметной линии учебников «Школа 

России» (Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова и др.]. — М.: Просвещение, 2016г.). 

Программа предмета «Математика» ориентирована на учащихся 1-4 классов. 

Цели изучения предмета: 

- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 

- 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; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение данных задач обеспечит осознание учащимися начального общего образования 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных математических 

знаний, связей математики с окружающей действительностью и другими учебными предметами, и 

личную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. Содержание обучения представлено 

разделами «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Работа с информацией». 

При изучении арифметического материала учащиеся научаться  

- выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами 

в пределах миллиона; 

- находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; 

- различным приемам проверки выполненных вычислений. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время и т.п.) и их измерением, с единицами этих величин и соотношениями между 

ними. 

Особое место занимают текстовые задачи, решение которых направлено на формирование у 

учащихся умения 

- осознанно читать и анализировать содержание задачи; 

- моделировать представленную в тексте информацию; 



- видеть различные способы решения и сознательно выбирать наиболее рациональные; 

- составлять план решения и обосновывать выбор каждого арифметического действия; 

- записывать решение и производить необходимые вычисления; 

- самостоятельно составлять задачи. 

В программе предусмотрено ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, 

отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертежными инструментами. Кроме этого учащиеся 

научатся работать с информацией (поиском, обработкой, представлением), созданием 

информационных объектов. 

Приоритетными формами текущего контроля являются контрольные работы, 

периодичность проведения которых определяется тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация учащихся по математике проводится в форме подведения 

итогов обучения за учебный год. 

В качестве отдельной процедуры в форме итогового контроля промежуточная аттестация 

проводится по решению педагогического совета. Формы и сроки итогового контроля отражаются 

в календарном учебном графике на текущий учебный год. 
 


