
Аннотация к рабочей программе по математике для 1-4 классов 

 

Программа  составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 примерной программы по математике; 

 авторской программы Моро М.И., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., Волковой 

С.И., Степановой С.В. «Математика» УМК «Школа России, издательство 

«Просвещение» - 2019 г.; 

  учебного плана ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с.Большая Глушица;. 

 закона РФ «Об образовании в РФ»; 

  концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,  

 планируемых результатов начального общего образования. 

 Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться. 

 

Обучение ведется по учебникам: 

Класс Предмет Название учебника Автор Издательство 

Год 

издани

я 
1 Математика Математика Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. 

«Просвещение» 2019 

2 Математика Математика Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

«Просвещение» 2020 

3 Математика Математика Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

«Просвещение» 2020 

4 Математика Математика Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

«Просвещение» 2020 

 

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.  

   Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку 

учащихся, достаточную для продолжения математического образования в основной 

школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными 

учебными действиями (личностными, познавательными, регулятивными, 

коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания.   

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность 

учащихся с    учетом специфики предмета (математика), направленную: 

- на формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика»: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково–

символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно - действенное 

мышление. 

- на развитие пространственного воображения,  потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; на формирование умений: строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, 



выявлять закономерности, устанавливать причинно – следственные связи, осуществлять 

анализ различных математических объектов, выделяя их существенные и несущественные 

признаки. 

- на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами 

деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты 

(числа, величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав 

(многозначные числа, геометрические фигуры), описывать ситуации, с использованием 

чисел и величин, моделировать математические отношения и зависимости, 

прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать различные приемы 

проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, 

прикидку результата), планировать решение задачи, объяснять (пояснять, обосновывать) 

свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, конструировать и 

изображать их модели. 

    Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением 

области чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании трудности 

учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых 

знаний, умений и навыков.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач; 

 - освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 - воспитание интереса к математике, стремление использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Особенности рабочей программы по предмету. 

Принципами построения УМК «Школы России» являются приоритет 

воспитания в образовательном процессе, личностно-ориентированный и 

деятельностный характер обучения. Таким образом, УМК «Школа России» успешно 

решает актуальные задачи предметной подготовки, обозначенные в новом стандарте.    

    Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что 

рассматриваемые в нем основные понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности 

раскрываются на системе соответствующих конкретных задач 

   Основная идея курса может быть выражена следующей формулой: через 

рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного. При этом ребенку 

предлагается постичь суть предмета через естественную связь математики с окружающим 

миром. Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение 

изучения геометрического материала и изучения величин. Изучение же арифметического 

материала, оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным паритетом 

теоретической и прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое внимание 

уделяется способам и технике устных вычислений.  

УМК «Школа России» отличается значительным воспитательным потенциалом, а 

потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», являющейся 

методологической основой ФГОС. Подтверждением этому служат целевые установки, 

заложенные в самой концепции УМК и программах по математике для начальной школы. 



Особенность учебников — многофункциональный методический аппарат, что 

обеспечивает возможность: создавать познавательную мотивацию, направлять 

деятельность учителя, управлять деятельностью учащихся.  

 Формы и методы  работы 

 Для реализации рабочей программы на уроках математики используются: фронтальная 

беседа, устная дискуссия, самостоятельные и контрольные работы, коллективные способы 

обучения в парах постоянного и сменного состава, в малых группах, предусматриваются 

различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка), внедряются новые 

педагогические технологии: ИКТ, развивающее, модульное и дифференцированное 

обучение. Внедряются различные методы обучения, такие, как: частично-поисковые, 

проблемные, наглядные. Применяются разнообразные средства обучения: разноуровневые 

карточки, тесты, справочники, демонстрационный материал, таблицы. 

Программа курса «Математика» реализуется в течение  четырёх лет, с 1 по 4 

классы. 

Принципы, лежащие в основе построения программы: 

• органическое сочетание обучения и воспитания; 

• усвоение математических знаний; 

• накапливание опыта решения арифметических задач: 

• формирование основ логического мышления и речи учащихся; 

• практическая направленность обучения и выработка, необходимых для этого 

умений; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО система оценки достижений 

обучающихся реализуется с помощью двух уровней планируемых результатов. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Виды и формы контроля: контрольная работа, проверочная работа, проверочная 

работа тестового характера, проверочная работа по карточкам,  проверочная работа в 

форме математического  диктанта, проверочная работа диагностического характера. 

Структура  документа  

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, основное 

содержание  с  распределением учебных часов по разделам курса, тематическое 

планирование с указанием количества контрольных работ, календарно-тематическое 

планирование, планируемы результаты, нормы и критерии оценивания, перечень учебно-

методического обеспечения, материально-техническое обеспечение, список литературы, 

приложение. 

 


