
1 

 

Аннотация к программе по математике 1-4 классов 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых 
документов:     

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. 

 

2.Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика муниципального района Волжский Самарской 
области. 

 

3.Авторская программа по математике (Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., 
2018 год, издательство «Просвещение»), допущенная (рекомендованная) 

Министерством образования и науки РФ.   
 

Для обучения используются учебники, принадлежащие системе учебников 

УМК « Школа России» А.А.Плешакова: 

  
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика, 1 класс в 2-х частях, 

Москва, издательство « Просвещение». 

  

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика, 2 класс в 2-х частях, 

Москва, издательство « Просвещение».  

 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика, 3 класс в 2-х частях, 

Москва, издательство « Просвещение». 
 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика, 4 класс в 2-х частях, 

Москва, издательство « Просвещение».    
 

           Обучение математике в 1 – 4 классах 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 
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действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 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.  

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 
объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Арифметическим ядром программы для 1 – 4 классов 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. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 

обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических 
знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её 

изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с 

жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей 
с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою 

Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 
различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ 
жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 
основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. 

Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических 

действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между 
компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа 1 – 4 класса включает рассмотрение пространственных отношений 

между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 
геометрическими величинами. Изучение геометрического содержания создаёт 

условия для развития пространственного воображения детей и закладывает 

фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной 
школе. 
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Программой 1 – 4 класса предусмотрено целенаправленное формирование 

совокупности умений работать с информацией. Освоение содержания курса связано 

не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 
созданием информационных объектов. Предметное содержание программы 1 – 4 

класса направлено на последовательное формирование и отработку универсальных 

учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи.  

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений 
действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 

действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать 

прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 
алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 
компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся 
с языком математики, осваивают некоторые математические термины. Овладение 

математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 
основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для 

повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной 
деятельности учащихся.  

Содержание программы 1 – 4 класса предоставляет значительные возможности 

для развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 
распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с 

действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных 

учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с 
поиском и сбором информации.  

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. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 
учебного материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и 

прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и 
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доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание 

общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, 

осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени 
изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность 

сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 
сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Согласно  учебному  плану  ГБОУ  СОШ  №  1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика    на  

изучение  предмета «Математика»  отводится  4 учебных  часа  в  неделю, всего 132 
часа в год в 1 классе и по 136 часов в год во 2 — 4 классах.   

 


