
Аннотация к рабочей программе по математике 

( Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. УМК «Школа России») 

1-4 классы 
 Рабочая программа по математике разработана в  соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного  

приказом  Министерства образования и науки России  № 373 от 6.10.2009 г. и   на основе:примерной 

программы начального общего образования. В 2-х ч., - 2 издание. – М.: Просвещение, 2009 г., в 

соответствии с рекомендациями авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой 

«Математика 1 - 4 классы» М., Просвещение, 2010 г., рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации.    
 

Цели и задачис учетом специфики учебного курса 

           Цели: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальныхматематических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 

• формировать  элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

• развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

• развивать пространственное воображение; 

• развивать математическую речь; 

• формировать систему начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

• формировать умения вести поиск информации и работать с ней; 

• развивать познавательные способности; 

• воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

• формировать критичность мышления; 

• развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержаниеобучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 

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

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение иделение). 

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

время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи.  

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления 

задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач.  

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 

логического мышления, речи. При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 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 

чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено 

знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 

информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: 

стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности.  

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение 

области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании 

сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, 

проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 

 

Место предмета в структуре ООП 

 На изучение математики в каждом классе начальной 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 классе). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

Учебники 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1 класс: В 2 ч.,М; Просвещение 

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч.,М; Просвещение 

3. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 3 класс: В 2 ч.,М; Просвещение 

4. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.,М; Просвещение 

Рабочие тетради  

1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч.,М; Просвещение 

2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.,М; Просвещение 

3. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч.,М; Просвещение 

4. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч.,М; Просвещение 

 

 

                        Аннотация к рабочей программе по математике Л.Г. Петерсон 

1-4 классы 
Рабочая программа по математике разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования») и на основе: примерной программы по учебному предмету 

«Математика» (Начальная школа, в 2-х частях, М. «Просвещение» 2011г.), в соответствии с 

рекомендациями авторской программы Л.Г.Петерсон "Математика 1 - 4 классы" М. "Просвещение" 

2011 г. 

 

Цели и задачис учетом специфики учебного курса 

 Цели: 

  • формирование у учащихся основ умения учиться;  

 • развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;  

 • создание для каждого ребѐнка возможности достижения высокого уровня математической 

подготовки.   

           Задачи:  



 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством 

освоения учебных действий;  

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для 

полноценного функционирования в современном обществе, и, в частности, логического, 

алгоритмического и эвристического мышления;  

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учѐтом специфики начального 

этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, справедливости, добра, 

становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему 

Отечеству;  

 формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и 

исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;  

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в 

освоении ими научной картины мира с учѐтом возрастных особенностей учащихся; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной 

жизни и для продолжения образования в средней школе;  

 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе математики является 

дидактическая система деятельностного метода. Суть еѐ заключается в том, что учащиеся не получают 

знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной учебной деятельности. В результате 

школьники приобретают личный опыт математической деятельности и осваивают систему знаний по 

математике, лежащих в основе современной научной картины мира. Но главное, они приобретают 

умение учиться в целом.  

 Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий осуществлялись на 

основе содержательно-методических линий школьного курса математики: числовой, алгебраической, 

геометрической, функциональной, логической, анализа данных, текстовых задач. Содержание учебника 

неоднородно и относится к трем разным уровням, каждый из которых имеет свою специфику и требует 

различного подхода. К первому уровню относится материал, подлежащий прочному усвоению в 

пределах сроков, отведенных на начальное обучение (базовый минимум). Материал этого уровня 

должен быть усвоен каждым учеником на уровне не ниже удовлетворительного, однако временные 

рамки такого усвоения могут гибко меняться в зависимости от особенностей каждого класса и 

отдельного ученика. Ко второму уровню относится материал, по содержанию близко примыкающий к 

материалу основного уровня, расширяющий и углубляющий его понимание и одновременно 

закладывающий основу для овладения знаниями на более поздних этапах обучения. Сюда входит 

знакомство с буквенными выражениями, неравенствами и уравнениями, а также наблюдения за 

изменением результата изученных арифметических действий при изменении одного или обоих 

компонентов этих действий. К третьему уровню относится материал, направленный в первую очередь 

на расширение общего и математического кругозора учеников. Вместе с тем он выполняет и те 

функции, о которых было сказано в характеристике второго уровня. К этому уровню относятся, прежде 

всего, элементы истории возникновения и развития математики, знакомство с другими способами 

записи натуральных чисел, с целыми и дробными числами, сложные уравнения, с геометрической 

интерпретацией изученных действий, с числами выше класса миллионов, а также многие вопросы 

геометрического характера. 

Место предмета в структуре ООП 

На изучение математики в каждом классе начальной 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 классе). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

Учебники 

1. Петерсон Л.Г. Математика:  Учебник: 1 класс: В 3 ч., М; Ювента 



2. Петерсон Л.Г. Математика: Учебник: 2 класс: В 3 ч., М; Ювента 

3. Петерсон Л.Г. Математика:  Учебник: 3 класс: В 3 ч., М; Ювента 

4. Петерсон Л.Г. Математика: Учебник: 4 класс: В 3 ч.,М; Ювента 

Рабочие тетради  

1. Петерсон Л.Г. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс: В 3 ч., М; Ювента 

2.Петерсон Л.Г.Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 3 ч., М; Ювента 

3. Петерсон Л.Г. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 3 ч., М; Ювента 

4. Петерсон Л.Г. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 3 ч., М; Ювента 

 

 

 


