
АННОТАЦИЯ к программе по математике (1-4 класс)  

Рабочая программа по математике на уровень начального общего образования для 

обучающихся 1–4-х классов МАОУ СОШ с. Минаевки Асиновского района Томской 

области разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• концепции развития математического образования, утвержденной 

распоряжением Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

• учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом МАОУ 

СОШ с. Минаевки Асиновского района Томской области от 31.08.2022 № 175 

«Об утверждении основной образовательной программы начального общего 

образования»; 

• рабочей программы воспитания МАОУ СОШ с. Минаевки Асиновского района 

Томской области 

• УМК, Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС НОО и ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания МАОУ СОШ 

с. Минаевки Асиновского района Томской области. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 

зависимости и закономерности их расположения во времени и в  пространстве. Осознанию 

младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что 

облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). В начальной 

школе математические знания и умения применяются школьником при изучении других учебных 

предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, 

использование графических форм представления информации). Приобретённые учеником умения 

строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических 

вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, 

называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности 



младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

В Примерном учебном плане на изучение математики в каж 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

• освоение начальных математических знаний – понимание значения величин 

и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные 

и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

• формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании 

и применении математических отношений («часть – целое», «больше – меньше», 

«равно – неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события); 

• обеспечение математического развития младшего школьника – формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск 

информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

• становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики 

и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической 

речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков 

использования математических знаний 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. 



 

 

На изучение математики в каждом классе начальной школы учебным планом отводится 

по 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в 1-м классе – 132 часа (33 учебные 

недели), во 2–4-м классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

Для реализации программы используются пособия из УМК по программе «Школа 

России» 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

 -Информационно – коммуникационная технология 

• Проектная технология 

• Технология развивающего обучения 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Игровые технологии 

• Модульная технология 

• Технология мастерских 

• Технология интегрированного обучения 

• Педагогика сотрудничества. 

• Технологии уровневой дифференциации 

• Групповые технологии. 

• Традиционные технологии (классно-урочная систем 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Устный опрос 

Письменный контроль 

Зачет 

Практическая работа 

Тестирование  

Диктант  

Контрольная работа 

ВПР 

Самооценка с использованием «Оценочного листа» 

 
 


