
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» ДЛЯ 1 КЛАССА 

Рабочая программа по математике для обучающихся 1 класса на уровне начального 
общего образования составлена на основе: 

 «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования (далее — ФГОС НОО) 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
"СОШ № 29» г. Чебоксары  

 авторской    программы по математике для обучающихся 1 классов 
общеобразовательных учреждений   под редакцией Л. Г. Петерсон, ООО «Баласс», 
2019. 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 уч. г. 

 Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 

уч. г. 
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 
действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим 
языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 
востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение цели: 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. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 
следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 
школьника: 

1. понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 
существования   окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих   в   

природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование 
целого из частей, изменение формы, размера и т.д.);  

2. математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 
архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

3. владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 
ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 
точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 
истинность предположения). 

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. 

На изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» ДЛЯ 2 КЛАССА 

 Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 2 класса составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «СОШ 29» г. Чебоксары, на основе авторской программы Л.Г. Петерсон, учебного 
плана МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год, календарного учебного 
графика МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год 

 
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, 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; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 
познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 
культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный 
курс математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 
обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 
жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 
развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 
описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 
подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 
носящих нестандартный, занимательный характер. 

Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» ДЛЯ 3 КЛАССА 

 Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 3 класса составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Основной образовательной программы начального общего образования, 

учебного плана и календарно-учебного графика МБОУ «СОШ 29» г. Чебоксары и на 
основе Программы М.И. Моро, М.А. Бантовой и др. 
Учебник «Математика» 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / М.И. 
Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова; / М.: Просвещение, 
2019 г, учебного плана МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год, 
календарного учебного графика МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год 

 

         Цели обучения математике: 
• математическое развитие младших школьников; 
• формирование системы начальных математических знаний; 
• воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни; 
• создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального 

развития каждого ребёнка, соответствующих его возрастным особенностям и 
возможностям. 
        Задачи: 

• 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; 
• 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. 
    Программа рассчитана на 136 часов 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» ДЛЯ 4 КЛАССА 

Рабочая программа по математике разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, основной образовательной программой начального общего образования 
МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары, а также  на основе авторской программы М.И. Моро, С. 
И. Волковой, С.В. Степановой «Математика», УП МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 
2022-2023 уч. г., КУГ МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 уч. г. 

Основными целями начального обучения математике являются: 
 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, 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;  

 воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли 
математики в познании окружающего мира, понимание математики как части 
общечеловеческой культуры, 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); системы начальных математических знаний и умений их 
применять для решения учебно-познавательных и практических задач; умения вести поиск 
информации и работать с ней; критичности мышления; 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления; пространственного воображения; математической речи; познавательных 
способностей; умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 
суждение, оценивать и принимать суждения других; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 
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. 

Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) 
 

  


