
Аннотация 
к рабочей программе  «Математика»  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на 

основе ст.28  Федерального Закона от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава школы, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (с последующими изменениями), c учѐтом основной 

образовательной программы МКОУ «Ильинская ООШ», Положения  МКОУ 

«Ильинская ООШ» «О разработке и утверждении рабочих  программ 

учебных предметов», примерной программы по предмету «Математика», 

авторской программы «Математика» А.Л.Чекина, Р.Г.Чураковой.   

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы 

учебников «Перспективная начальная школа»: 

- О. А. Захарова, Е. П. Юдина. Математика в вопросах и заданиях под 

редакцией Р. Г. Чураковой. Тетрадь для 1 класса начальной школы. 2 части. – 

М.: Академкнига / Учебник. 

- Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика: тетради для самостоятельной 

работы № 1, № 2 для 2,3,4-го класса - М.: Академкнига / Учебник. 

- Захарова О.А. Математика в практических заданиях. 3,4 класс: 

тетрадь для самостоятельной работы № 3. – М.: Академкнига / Учебник. 2018 

г.  

- А. Л. Чекин. Математика. Учебники для 1,2,3 и 4-го класса начальной 

школы. 2 части. –М.: Академкнига / Учебник. 

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных 

организаций, использующих систему «Перспективная начальная школа», 

предмет «Математика» представлен в предметной области «Математика и 

информатика» (вариант 1), изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю.  

Общий объем учебного времени составляет 540 часов. 

 Программа обеспечивает достижение следующих целей: 

1. Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических (включая знаково-символические), 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 отношениях; 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. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования:  

-освоение представлений о числе как результате счѐта и измерения, о 

принципе записи чисел; 

-овладение навыками устных и письменных вычислений, решения текстовых 

задач, арифметическими действиями над числами;  

-освоение начальных понятий о геометрических фигурах и их свойствах, 

способов измерения длин и площадей;  

-развитие способностей наблюдать, сравнивать, отличать главное от 

второстепенного, обобщать, находить закономерности, использовать догадку, 

строить и проверять простейшие гипотезы;  

-развитие познавательной активности, интереса к умственному труду;  

-освоение речевой культуры как важнейшего компонента мыслительной 

деятельности средства развития личности;  

-развитие организационных умений: планирование этапов предстоящей 

работы, определение последовательности учебных действий, поиск путей 

преодоления ошибок. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики:  

- понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и обществе;  

- математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека;  

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность.  

Программа имеет следующие отличительные особенности по 

сравнению с примерной и авторской программами по предмету:  

1. С целью осуществления индивидуально-дифференцированного 

подхода содержание материала представлено двумя шрифтами в 

соответствии с уровнями освоения программы. Обычным шрифтом передано 

содержание материала, определѐнное ФГОС НОО и подлежащее освоению 

каждым учеником, т.е. уровень актуального развития. Курсивом передано 

содержание материала частично представленного в примерной программе по 



предмету и в авторской программе, этот уровень осваивается учащимися в 

меру имеющихся способностей, образовательных потребностей (уровень 

ближайшего развития), не является предметом итогового контроля.  

2. Конкретизированы требования к уровню усвоения учебного 

материала обучающимися по разделам программы, детализированы 

дидактические единицы; в соответствии с ФГОС НОО определены 

планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения образовательной программы.  

3. В содержание разделов программы внесѐн перечень 

практических занятий.  

Содержание всего  курса интегрировано и его можно представить как 

взаимосвязанное развитие 5 основных содержательных линий: 

арифметический, геометрической, величиной, алгоритмической (обучение 

решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается 

вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других 

содержательных линиях, главным образом, арифметической и 

алгоритмической. Содержание курса позволяет осуществлять его связь с 

другими предметами, изучаемыми в начальной школе. Формирование 

универсальных учебных действий создаѐт возможность соотносить учебные 

предметы с точки зрения приѐмов познавательной деятельности, общих для 

осуществления познания этих предметных областей.  

В основу курса легли деятельностный и личностно-ориентированный 

метод обучения. Основные формы организации учебной деятельности – 

самостоятельное, коллективное или групповое обдумывание проблемы и 

последующая беседа. При проведении уроков используются беседы, 

комбинированные уроки, работа в парах, работа в группах, деловые игры, 

тесты, практические работы. 

 Контроль уровня обученности проводится в форме письменной 

входной контрольной работы во 2-4 классах и итоговой в 1-4 классе. 

Материалы контрольных работ прилагаются.  

 

 

 

 


