
Аннотация к рабочим программам по математике 1 – 4 классы 
В 1-4 классах МАОУ «СОШ №135» реализуются три учебно-методических комплекса:  
- «Школа России» - 1Б, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3Б, 3Г, 3Д, 3Е, 4Б, 4Г, 4Д классы; 
- «Перспектива» - 1А, 2А, 3А, 4А классы; 
- система развивающего обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова – 1В, 2Б, 3В, 4В классы. 
Разнообразие УМК в начальной школе направлено на реализацию права выбора родителями 

программы обучения для своего ребёнка, а также способствует переходу на стандарты нового 
поколения. 

В 2018 – 2019 учебном году: 
- в 1Г, 1Д, 1Ж, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3Г,3В, 3Д, 3Е, 4Б, 4В, 4Г, 4Д класса реализуется программа 

авторского курса «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 
С.В.Степановой (УМК «Школа России) 

- в 1А, 1Б, 1Е, 1В, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А классах реализуется программа авторского курса 
Л.Г.Петерсон «Математика «Учусь учиться». 

На изучение математики в начальной школе выделяется 540 часов. В 1 классе — 132 часа, по 
4 часа в неделю, 33 учебные недели. Во 2-4 классах на уроки математики отводится по 136 часов, 
по 4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе.  

 
 
1. Аннотация к рабочим программам по математике (УМК «Школа России») 
Классы - 1Г, 1Д, 1Ж, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3Г,3В, 3Д, 3Е, 4Б, 4В, 4Г, 4Д 
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет «Математика» 

вводится как обязательный компонент.  
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  
авторской программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 
С.В.Степановой (УМК «Школа России). 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 
Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться.  

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 
цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и 
способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 
восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 
являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 
действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, 
формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 
знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.  

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 
для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 
решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются:  
- математическое развитие младших школьников – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение 
строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 
суждения, вести поиск информации;  

- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 
измерения; использование арифметических способов для решения сюжетных ситуаций; 
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 
алгоритмами выполнения арифметических действий;  



- развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни.  

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 аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других.  
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.  
 
Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В процессе обучения математике осуществляется приобщение подрастающего поколения к 
уникальной сфере интеллектуальной культуры. Овладение различными видами учебной 
деятельности в процессе обучения математике является основой изучения других учебных 
предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира. Успешное 
решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – волевую сферу личности 
учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать 
удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 

 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 счёта 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. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 
Метапредметные результаты 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 
 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением. 

— 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; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— 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 учебного предмета 
«Математика». 

Предметные результаты 



— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 
результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 
диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 
принтере).  

Для реализации программного материала используются учебники  
1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 1 класс. В 2 ч.  
2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 2 класс. В 2 ч.  
3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 3 класс. В 2 ч.  
4. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 4 класс. В 2 ч.  
 
2. Аннотация к рабочим программам по математике (авторской программы Л.Г 

Петерсон «Математика «Учусь учиться») 
Классы - 1А, 1Б, 1Е, 1В, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 1-4 классов разработана на 

основе требований ФГОС НОО и авторской программы Л.Г.Петерсон «Математика «Учусь 
учиться». 

Предлагаемый курс математики «Учусь учиться» для начальной школы - это завершенная 
предметная линия учебников, переработанная с учетом требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта и направленная на достижение учащимися 
личностных результатов, метапредметных результатов и предметных результатов по математике.  

Программа ориентирована на развитие мышления, творческих сил детей, их интереса к 
математике, на формирование системы прочных математических знаний и умений, готовности к 
саморазвитию. 

В «Открытой системе Л.Г. Петерсон («Школа 2000…»)», курс математики «Учусь учиться» 
используется на основе авторской дидактической системы совместно с курсами по другим 
предметам по выбору образовательных учреждений из завершенных предметных линий 
федерального перечня, независимо от их вхождения в ту или иную систему учебников. 

Курс обеспечивает: 
 - разноуровневое обучение на основе принципа минимакса: содержание образования 

предлагается на творческом уровне (уровне максимума), а административный контроль его 
усвоения  на уровне стандарта (минимума). Согласно идее автора, не предполагается выполнение 
детьми всех заданий; 

- предусматривает возможность построения индивидуальной образовательной траектории для 
каждого ученика, в том числе и для более подготовленного; 

- основные содержательно-методические линии: числовая, геометрическая, алгебраическая, 
функциональная, комбинаторная, логическая, линия моделирования (текстовых задач); 

-является непрерывным курсом для дошкольников, начальной и средней школы, 
реализующим поэтапную преемственность между всеми ступенями обучения, на уровне 
методологии, содержания и методики; 



- технология урока и система дидактических принципов, помогают учителю организовать 
самостоятельную учебно-познавательную деятельность детей, а администрации - провести 
экспертную оценку деятельности педагогов в соответствии с целевыми требованиями Закона РФ 
«Об образовании». 

Цели обучения математике обусловлены общими целями образования, концепцией 
математического образования, статусом и ролью математики в науке, культуре и 
жизнедеятельности общества, ценностями математического образования, новыми 
образовательными идеями, среди которых важное место занимает развивающее обучение. 

   Главной целью программы  является развитие ребенка как компетентной личности путем 
включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, 
коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 
ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 
процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 
навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Основными целями курса математики для 1–4 классов, в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО, являются: 

− формирование у учащихся основ умения учиться; 
− развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 
− создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической подготовки. 
   Отбор содержания и последовательность изучения основных математических понятий 

осуществляются в программе «Учусь учиться» на основе системного подхода. Построенная Н.Я. 
Виленкиным и его учениками многоуровневая система начальных математических понятий 
 позволила установить порядок введения в школьном математическом образовании 
фундаментальных понятий, обеспечивающий преемственные связи между ними и непрерывное 
развитие всех содержательно-методических линий курса математики. 

Таким образом, целевые требования программы по математике для начальной школы «Учусь 
учиться» могут быть определены следующим образом: 

Деятельностные цели: 
- развитие познавательных процессов и мыслительных операций; 
- формирование представлений о коммуникативном взаимодействии и приобретение опыта 

коммуникации в позициях «автора», «понимающего», «критика»; 
- формирование представлений о целях и функциях учения и приобретение опыта 

самостоятельной учебной деятельности под руководством учителя. 
Воспитательные цели: 
- формирование системы ценностей, направленной на максимальную личную эффективность в 

коллективной деятельности. 
Содержательные цели: 
- формирование на основе системного подхода математических представлений, адекватных 

второму допонятийному этапу познания. 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 
универсальных учебных действий; 

2)  приобретение  опыта  самостоятельной  математической  деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых  человеку 
 для  полноценного  функционирования  в  современном обществе,  и  в  частности,  логического, 
 алгоритмического  и  эвристического мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики 
начального этапа обучения математике, принятие нравственных  установок  созидания, 
 справедливости,  добра,  становление  основ  гражданской российской идентичности, любви и 
уважения к своему Отечеству; 



5)  формирование  математического  языка  и  математического  аппарата как  средства 
 описания  и  исследования  окружающего  мира  и  как  основы компьютерной грамотности; 

6)  реализация  возможностей  математики  в  формировании  научного мировоззрения 
учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей учащихся; 

7)  овладение  системой  математических  знаний,  умений  и  навыков, необходимых для 
повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

8)  создание  здоровьесберегающей  информационно-образовательной среды. 
Результаты изучения курса 
Содержание  курса  математики  обеспечивает  реализацию  следующих  личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 
становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим 

людям, своему Отечеству, развитие морально-этических  качеств  личности,  адекватных 
 полноценной  математической  деятельности; 

целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития 
математического знания, роли математики в системе знаний; 

овладение  начальными  навыками  адаптации  в динамично  изменяющемся мире на основе 
метода рефлексивной самоорганизации; 

принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла учения и интерес к 
изучению математики; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к 
рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция; 

освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества  со 
 взрослыми  и  сверстниками,  умение  находить выходы из спорных ситуаций; 

мотивация  к  работе  на  результат,  как  в  исполнительской,  так  и  в творческой 
деятельности; 

установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как «рабочей» 
ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

Метапредметные результаты: 
умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать 

свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины 
затруднения; 

освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей 
учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств достижения 
результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта; 

умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 
критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера; 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
способность к использованию знаково-символических средств математического языка и 

средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (представления информации, 
создания  моделей  изучаемых  объектов и процессов, решения  коммуникативных  и 
познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности; 

овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных 
Интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными  задачами,  готовить  свое  выступление  и 
 выступать  с  аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-следственных связей, 
построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для 
полноценного функционирования в современном обществе; развитие логического, эвристического 
и алгоритмического мышления; 



овладение навыками смыслового чтения текстов; 
освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и  право  каждого  иметь  свое 
 мнение,  способность  аргументировать  свою точку зрения; 

умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций  в  совместной 
 деятельности,  осуществлять  взаимный  контроль, адекватно  оценивать  собственное  поведение 
 и  поведение  окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их возникновении − 
готовность конструктивно их разрешать; 

начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его 
развития, его обобщенного характера и роли в системе знаний; 

освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, 
классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения  между  объектами  и 
 процессами  различных  предметных  областей знания; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе  с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
 «математика». 

Предметные результаты: 
освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению  нового 

 знания,  его  преобразованию  и  применению  для  решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 

использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 
 эвристического и  алгоритмического мышления,  пространственного воображения, счета и 
измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, 
диаграммы,  графики),  исполнения и построения алгоритмов; 

умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с числами, составлять 
числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые  задачи, простейшие 
 уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие 
формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные; 

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 
 
Для реализации программного материала используются учебники  
- Петерсон Л.Г. Математика. Учебник для 1,2,3,4 классов. В 3 ч 
- Самостоятельные и контрольные работы по математике в начальной школе.  


