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Аннотация к рабочей программе по математике   1-4 класс 

Соответствие 

требованиям 

ФГОС 

Цель Планируемые 

результаты 

Основные виды 

деятельности 

Технологии Содержание 

Программа разработана 

на основе Федерально-

го государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования, 

Концепции духовно-

нравственного развития 

и воспитания личности 

гражданина России, пла-

нируемых результатов 

начального общего об-

разования. 

Обучение математике 

является важнейшей со-

ставляющей начального 

общего образования. 

Этот предмет играет 

важную роль в форми-

ровании у младших 

школьников умения 

учиться. 

Начальное обучение ма-

тематике закладывает 

основы для формирова-

ния приёмов умственной 

деятельности: школьни-

Основными целями 
начального обучения 

математике являют-

ся: математическое 

развитие младших 

школьников, форми-

рование системы 

начальных матема-

тических знаний, 

воспитание интереса 

к математике, к ум-

ственной деятельно-

сти. 

Программа обеспечивает дости-

жение выпускниками начальной 

школы следующих личностных,  

метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты 
— Чувство гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю 

России;  

— Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружаю-

щему миру. — Целостное воспри-

ятие окружающего мира.  

— Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересован-

ность в приобретении и расшире-

нии знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению 

заданий.  

— Рефлексивную самооценку, 

умение анализировать свои дей-

ствия и управлять ими.  

— Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

— Установку на здоровый образ 

Формы органи-

зации учебной 

деятельности 

- индивидуальная, 

фронтальная,  

парная,  

групповая.  

 

Контроль 

осуществляется 

в форме 

проектов,  

проверочных ра-

бот, контрольных 

работ. 

 

В процессе изу-

чения дисципли-

ны используется 

информационные 

технологии, ИКТ 

технологии, а 

также техноло-

гия развивающе-

го обучения. 

 Начальный курс 

математики являет-

ся интегрирован-

ным курсом: в нём 

объединен арифме-

тический, геомет-

рический и алгеб-

раический матери-

ал.      

 Обучение матема-

тике по программе 

«Школа России» 

представлено раз-

делами: 

1. «Числа и вели-

чины» 

2. «Арифметиче-

ские действия» 

3. «Текстовые зада-

чи» 

4. «Пространствен-

ные отношения. 

5. «Геометрические 

фигуры» 

6. «Геометрические 

величины» 

7. «Работа с ин-

формацией». 



2 

 

ки учатся проводить 

анализ, сравнение, клас-

сификацию объектов, 

устанавливать причин-

но-следственные связи, 

закономерности, вы-

страивать логические 

цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они 

усваивают определён-

ные обобщённые знания 

и способы действий. 

Универсальные матема-

тические способы по-

знания способствуют 

целостному восприятию 

мира, позволяют вы-

страивать модели его 

отдельных процессов и 

явлений, а также явля-

ются основой формиро-

вания универсальных 

учебных действий. Уни-

версальные учебные 

действия обеспечивают 

усвоение предметных 

знаний и интеллектуаль-

ное развитие учащихся, 

формируют способность 

к самостоятельному по-

иску и усвоению новой 

информации, новых зна-

ний и способов дей-

жизни, наличие мотивации к твор-

ческому труду, к работе на резуль-

тат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и со-

хранять цели и задачи учебной де-

ятельности, находить средства и 

способы её осуществления.  

— Овладение способами выпол-

нения заданий творческого и по-

искового характера. — Умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной зада-

чей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

— Способность использовать зна-

ково-символические средства 

представления информации для 

создания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практи-

ческих задач. — Использование 

речевых средств и средств инфор-

мационных и коммуникационных 

технологий для решения комму-

никативных и познавательных за-

дач.  

— Использование различных спо-

собов поиска (в справочных ис-

точниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве Ин-
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ствий, что составляет 

основу умения учиться. 

 

 

Место курса 

в учебном плане 

На изучение математики 

в каждом классе началь-

ной школы отводится по 

4 ч в неделю.  

Курс рассчитан на 540 ч: 

в 1 классе — 132 ч (33 

учебные недели),  

во 2—4 классах — по 

136 ч (34 учебные 

недели в каждом клас-

се). 

тернета), сбора, обработки, анали-

за, организации и передачи ин-

формации в соответствии с ком-

муникативными и познавательны-

ми задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе 

умение вводить текст с помощью 

клавиатуры компьютера, фиксиро-

вать (записывать) результаты из-

мерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровож-

дением.  

— Овладение логическими дей-

ствиями сравнения, анализа, син-

теза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, уста-

новления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к извест-

ным понятиям.  

— Готовность слушать собеседни-

ка и вести диалог; готовность при-

знать возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения.  

— Определение общей цели и пу-

тей её достижения: умение дого-

вариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной дея-
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тельности, осуществлять взаим-

ный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведе-

ние окружающих.  

— Овладение начальными сведе-

ниями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответ-

ствии с содержанием учебного 

предмета «математика».  

— Овладение базовыми предмет-

ными и межпредметными поняти-

ями, отражающими существенные 

связи и отношения между объек-

тами и процессами.  

— Умение работать в материаль-

ной и информационной среде 

начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учеб-

ного предмета «Математика».  

Предметные результаты 

— Использование приобретённых 

математических знаний для опи-

сания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а 

также для оценки их количествен-

ных и пространственных отноше-

ний. — Овладение основами логи-

ческого и алгоритмического мыш-

ления, пространственного вообра-

жения и математической речи, ос-

новами счёта, измерения, прикид-
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ки результата и его оценки, 

наглядного представления данных 

в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов.  

— Приобретение начального опы-

та применения математических 

знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач.  

— Умения выполнять устно и 

письменно арифметические дей-

ствия с числами и числовыми вы-

ражениями, решать текстовые за-

дачи, выполнять и строить алго-

ритмы и стратегии в игре, иссле-

довать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками 

и диаграммами, цепочками, пред-

ставлять, анализировать и интер-

претировать данные.  

— Приобретение первоначальных 

навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, ра-

ботать с меню, находить инфор-

мацию по заданной теме, распеча-

тывать её на принтере). 

 


