
Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Математика» для 1-4 класса 

ПНШ «Перспективная начальная школа» 

 

Рабочая программа по математике разработана в  соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования  (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от «06» октября  2009 г. № 373, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от «26»  ноября  2010 г. № 1241 

«О внесении изменений в приказ федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования»), с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

Данная программа реализуется в МБОУ «Бурлаковская СОШ» с 1-4 классы: 

540 ч = 132 ч (1 кл) +136 ч (2 кл) +136 ч (3 кл) + 136 ч (4 кл). 

Изучение математики в начальной школе имеет следующие цели: 

 Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических (включая знаково-символические), а также аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления, планирование 

(последовательность действий при решении задач), систематизацию и 

структурирование знаний, моделирование, дифференциацию существенных и 

несущественных условий. 

 Математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающей действительности 

в количественном и пространственном отношении;  формирование 

способности к продолжительной умственной деятельности, основ 

логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы.  



 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.  

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни; 

 Формирование идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-

воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, регулятивной) реализуются в процессе 

обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении 

математики в начальной школе, первоначальное овладение математическим 

языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом 

обучения в старших классах общеобразовательных организаций. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника – формирование способности 



к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 

мышления), пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов основания для 

упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин 

и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сложных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

 воспитание 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 умения аргументированно 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. 

Материально- техническое обеспечение учебного предмета 

«Математика» 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Кол-

во 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты УМК «Перспективная 

начальная школа» для 1-4 классов (программа, учебники, 

рабочие тетради, дидактические материалы) 

К Библиотечный фонд 

сформирован на основе 

федерального перечня 

учебников, допущенных 

Минобрнауки РФ 

 Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с основными темами программы 

обучения. 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов 

Д 

 

 

П 

Многоразового 

использования 



 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, электронные пособия П При наличии 

необходимых 

технических условий 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц. 

Магнитная доска. 

Видеомагнитофон. 

 Телевизор. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор. 

Сканер, принтер видеокамера со штативом 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д/П 

Д 

Д 

 

 

 

 

С диагональю  не менее 

72 см 

 

При наличии 

Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 

10; от 1 до 20; от 1 до 100. 

Наглядные пособия для изучения состава чисел (карточки с 

цифрами и с другими знаками) 

 

Демонстрационные измерительные инструменты и 

приспособления 

 

 

 

 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических 

величин 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических 

фигур 

 

Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора 

(пустая и заполненная) 

Д 

 

    Д 

 

     

    Д 

 

 

 

 

 

Д/К 

 

 

 

 

Д 

С возможностью 

демонстрации 

(крепления, магниты) 

 

 

С возможностью 

выполнения построений 

и измерений на доске (с 

использованием мела, 

маркера) 

 

С возможностью 

демонстрации 

(крепления, магниты) 

 

 

Размер не менее 1х1м; с 

возможностью крепления 

карточек (письма 

маркерами и т.д.) 



Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты и другие информационные объекты, 

отражающие темы курса  математики 

Д  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 

10; от 1 до 20; от 1 до 100. 

Наглядные пособия для изучения состава чисел (карточки с 

цифрами и с другими знаками) 

Учебные пособия для изучения геометрических величин 

(длины, периметра, площади): палетка, квадраты, и др. 

Учебные пособия для изучения геометрических фигур, 

геометрического конструирования 

К 

 

К 

 

 К 

 

 К 

Размер каждого объекта 

не менее 5 см. 

Игры 

Настольные развивающие игры. 

Конструкторы. 

Электронные игры развивающего характера 

Ф 

Ф 

Ф 

 

 

 

 


