
Аннотация к рабочей программе 
начального общего образования 

Математика 1-4 класс 
 

 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

начального общего образования по математике с учетом авторской программы 
по математике А.Л.Чекина (УМК «Перспективная начальная школа»). - 
М.:Академкнига/Учебник, 2009, рекомендованной Министерством 
образования и науки РФ и в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (М., 2009).  

Основная цель обучения математики состоит в формировании 
всесторонне образованной и инициативной личности, владеющих системой 
математических знаний и умений, 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. 

Предмет «Математика» является основой развития у учащихся 
познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-
символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по 
задачам), систематизация и структурирование знаний, преобразование 
информации, моделирование, дифференциация существенных и 
несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 
мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет 
математика для формирования общего приёма решения задач как 
универсального учебного действия. Таким образом, математика является 
эффективным средством развития личности школьника. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
математическое развитие младшего школьника  
-формирование способностей 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, 
оснований для упорядочения, вариантов и др.) 
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; 



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

Основная дидактическая идея курса математики в рамках программы 
«ПНШ»: через рассмотрение частного к пониманию общего для решения 
частного. При этом ребёнку предлагается постичь суть предмета через 
естественную связь математики с окружающим миром. Знакомство с тем или 
иным математическим понятием осуществляется при рассмотрении 
конкретной, реальной учебной ситуации, соответствующий анализ которой 
позволяет обратить внимание ученика на суть данного математического 
понятия. 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1 – 4 
классов, может быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение 
частного к пониманию общего для решения частного». Логико-дидактической 
основой реализации первой части формулы является неполная индукция, 
которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по 
формированию у младших школьников таких приемов умственной 
деятельности как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и 
обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого 
математического факта. Вторая же часть формулы предусматривает 
дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся умения 
конкретизировать полученные знания и применять их к решению 
поставленных задач. Система заданий направлена на то, чтобы суть предмета 
постигалась через естественную связь математики с окружающим миром 
(знакомство с тем или иным математическим понятием осуществляется при 
рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной ситуации).  

Основное содержание обучения в рабочей программе представлено 
разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 
задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 
«Геометрические величины», «Работа с информацией».  Новый раздел «Работа 
с информацией» изучается на основе содержания всех других разделов курса 
математики.  
Планируемые результаты изучения учебного предмета: 
Личностными результатами обучения учащихся являются: 
 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 
задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 
-готовность и способность к саморазвитию; 
- сформированность мотивации к обучению; 
- способность характеризовать и оценивать собственные математические 
знания и умения; 
- заинтересованность в расширении и углублении получаемых 
математических знаний; 
- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 
деятельности и при решении практических задач, возникающих в 
повседневной жизни; 



-способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 
завершения; 
- способность к самоорганизованности; 
- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой 
работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 
Метапредметными результатами обучения являются: 
 -владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 
сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 
-понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 
решения; 
-планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 
эффективного способа достижения результата; 
 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 
работа с моделями и др.); 
-создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково- 
символических средств; 
-понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать в условиях неуспеха; 
-адекватное оценивание результатов своей деятельности; 
-активное использование математической речи для решения разнообразных 
коммуникативных задач; 
-готовность слушать собеседника, вести диалог; 
-умение работать в информационной среде. 
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы 
являются: 
-овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи; 
- умение применять полученные математические знания для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти 
знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 
окружающего мира, оценки их количественных и пространственных 
отношений; 
-овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 
арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 
вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять 
наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать 
простейшие геометрические фигуры; 
- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 
графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 
 


