
Аннотация к рабочей программе по математике  

для 1 -4 классов  

 
Ступень обучения: начальное общее образование    

Нормативно-
методические 
материалы 

1.Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) и концепцией системы 

«Перспективная начальная школа». 

2. Программа разработана на основе авторской программы по 

математике А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой «Программы по учебным 

предметам», М.: Академ-книга/учебник , 2011г; проект 

«Перспективная начальная школа». 

Реализуемый УМК ' 1.Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник. В 2 ч. – 

М.:Академкнига/Учебник.  

2.Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Учебник. В 2 ч. – 

М.:Академкнига/Учебник.  

3. Чекин А.Л. Математика. 3 класс: Учебник. В 2 ч. – 

М.:Академкнига/Учебник.  

4. Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Учебник. В 2 ч. – 

М.:Академкнига/Учебник. 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

1. Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических 

(включая знаково-символические), а также аксиоматику, 

формирование элементов 

системного мышления, планирование (последовательность действий 

при решении задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование, 

дифференциацию 

существенных и несущественных условий. 

2. Математическое развитие младшего школьника: использование 

математических 

представлений для описания окружающей действительности в 

количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать 

верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы. 

3. Освоение начальных математических знаний: формирование 

умения решать учебные и 

практические задачи математическими средствами: вести поиск 

информации (фактов, 

сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации, 

вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; 

использовать 

арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций 

(строить простейшие 

математические модели); работать с алгоритмами выполнения 



арифметических действий, 

решения задач, проведения простейших построений. Проявлять 

математическую 

готовность к продолжению образования. 

4.Воспитание критичности мышления, интереса к умственному 

труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. Таким 

образом,  

предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка в 

абстрактный мир 

математических понятий и их свойств, охватывающий весь 

материал, содержащийся в 

примерной программе по математике в рамках Федерального 

государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения. Дать ему 

первоначальные навыки ориентации в той части реальной 

действительности, которая 

описывается (моделируется) с помощью этих понятий, а именно: 

окружающий мир как 

множество форм, как множество предметов, отличающихся 

величиной, которую можно 

выразить числом, как разнообразие классов конечных 

равночисленных множеств и т. п. А 

также предложить ребенку соответствующие способы познания 

окружающей 

действительности. 

Срок 
реализации 
рабочих 
программ 

4 года 

 

 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики  

в   1-4 классах основной школы отводит 4 учебных часа в неделю в 

течение каждого года обучения, всего 540 часов (136 часа в год). 

Результаты 

освоения 
учебного 
предмета 
(требования к 

выпускнику) 

Личностные результаты 

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, искать средства ее осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 



Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Формирование умения использовать знаково-символические 

средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Формирование умения использовать различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Математика». 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной форме. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

Умение использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, объяснения процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений. 

Овладение основами логического, алгоритмического и 

эвристического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями; решать текстовые задачи; 

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. 

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 



Приобретение опыта самостоятельного управления процессом 

решения творческих математических задач. 

Овладение        действием        моделирования        при        решении        

текстовых задач. В результате освоения предметного содержания 

предлагаемого курса математики у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих 

достигать предметных и метапредметных  результатов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по математике для 1-4 классов ( «Школа России») 
 
Ступень обучения: начальное образование 

Нормативно-методические 

материалы 
 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 (в редакции п риказов Минобрнауки 

России от 06.10.2009 г. № 373, в ред. приказов от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576) 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 мая 2020 г. №254) 

 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, 2014. 

Реализуемый УМК   Моро М.И. Математика. 1 кл.: учеб. для общеобразоват.

 организаций. В 2ч. – М.: Просвещение, 2017,2019 

 Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2019.  

 Моро М.И. Математика. 2 кл. .: учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2ч. –М.:Просвещение, 

2017,2019 организаций. В 2ч. – М.: Просвещение, 2017, 2019. 

 Моро М.И. Математика. 3  кл.: общеобраз. 

организаций. В 2ч. – М.: Просвещение, 2017, 2019. 

 Моро М.И. Математика. 4  кл.: .: учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2ч. – М.: 

Просвещение, 2017, 2019. организаций. В 2ч. – М.: Просвещение, 2017,2019 организаций. В 2ч. – М.: Просвещение, 2017,2019 организаций. В 2ч. – М.: Просвещение, 2016, 2019. 

Цели и задачи изучения 

предмета 
Основными целями начального обучения математике являются: 

 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 



Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

 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; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения 

других. 

Срок реализации рабочих 

программ 

4 года 

Место учебного предмета в 

учебном плане 
Программа реализуется в 1-4 классах и рассчитана на 540 часов. В 

каждом классе урок математики проводится 4 раза в неделю. При этом в 

1 классе курс рассчитан на 132 ч (33 учебных недели), а в каждом из 

остальных классов — на 136 ч (34 учебных недели). 

 
Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к выпускнику) 

К важнейшим личностным результатам относятся 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно- познавательные и 

внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному 



материалу и способам решения новой задачи; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности    в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной 

школе выражаются такими качествами, как: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки; 

Предметные результаты изучения математики учащимися 1–4 классов 

включают: 

 научатся использовать начальные математические знания 

для описания окружающих предметов, процессов, 

явлений, оценки количественных и пространственных 



отношений;  

 овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки;  

 научатся применять математические знания и 

представления для решения учебных задач, приобретут 

начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; получат представление о числе 

как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами;  

 находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение;  

 накопят опыт решения текстовых задач; познакомятся с 

простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические 

фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; приобретут в ходе работы с таблицами и 

диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных;  

 смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

 

 

 

 


