
 

Аннотация к рабочей программе по математике для обучающихся 1-4 классов 

(ФГОС) 

Рабочая программа по математике для 1-4 классов разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 с 

использованием авторской программы Л. Г. Петерсон «Математика» и учебной 

программы по математике для начальной школы авторов М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова («Школа России»). 

 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей первоклассников. 
 

Цель реализации программы: 

В рабочей программе по математике, так же как в примерной программе и ФГОС 

начального общего образования, представлены следующие содержательные линии: 

«Изучение чисел», «Изучение действий над числами», «Изучение геометрического 

материала», «Формирование временных и пространственных представлений», «Изучение 

величин», «Обучение решению текстовых арифметических задач». 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений 

о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

Учебные задачи: 

− формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 

принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой 

счисления; 

− формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между 

ними, изучение законов арифметических действий; 

− формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных 

вычислений, использования рациональных способов вычислений, применения этих 

навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении 

количественных характеристик предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие задачи: 

− развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей 

школьников; 

− развитие логического мышления – основы успешного освоения знаний по 

математике и другим учебным предметам; 

− формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

Общеучебные задачи: 

− знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации; 



− формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, 

таблица, диаграмма); 

− формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

− формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки. 

Главная идея построения курса математики в начальной школе – 

концентрический принцип построения курса: основные темы изучаются в несколько 

этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы сопровождается 

расширением понятийного аппарата, обогащением практических навыков, более высокой 

степенью обобщения. 

 

Используемые учебники и пособия: 

Петерсон Л. Г. Учебник. Математика. 1 класс. Часть 1-3. 

Петерсон Л. Г. Учебник. Математика. 2 класс. Часть 1-3. 

Петерсон Л. Г. Учебник. Математика. 3 класс. Часть 1-3. 

М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова.   

Учебник. Математика. 4 класс. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

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). 
 

 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения математики, содержание, тематическое планирование, 

характеристика основных видов деятельности ученика. 

 


