АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по математике для 1 класса УМК «Школа России»
Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной
программы начального общего образования по математике.
Цели:
•
Математическое развитие младшего школьника:
использование
математических представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений
в количественном и пространственном отношении; формирование способности к
продолжительной
умственной
деятельности,
основ
логического
мышления,
пространственного воображения, математической речи, способности различать
обоснованные и необоснованные суждения.
•
Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать
учебные и практические задачи; понимать значение величин и способов их измерения;
использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с
алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения
простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению
образования.
•
Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду,
стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Задачи:
способствовать продвижению ученика в общем развитии, становлению
нравственных позиций личности ребёнка, не вредить его здоровью;
дать представление о математике как науке, обобщающей существующие и
происходящие в реальной жизни явления и способствующей тем самым познанию
окружающего мира, созданию его широкой картины;
сформировать знания, умения и навыки, необходимые ученикам в жизни и для
успешного продолжения обучения в основном звене школы.
Предмет «Математика» относится к предметной области «Математика и
информатика».
Программа рассчитана на 132 ч. в год (4 ч. в неделю).
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся, в форме утвержденной учебным планом на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа по математике ориентирована на использование учебника
«Математика. 1 класс». В 2ч / М. И. Моро, С. И. Волкова, С.В.Степанова. - 4-е изд. - М.:
Просвещение, 2015 год.
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по математике для 2 класса «Школа России»
Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной
программы начального общего образования по математике.
Изучение математики направлено на достижение следующих целей:
•
развитие образного и логического мышления, воображения; формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач, продолжения образования;
•
освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике;
•
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;
- 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;
- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное
суждение, оценивать и принимать суждение других.
Программа рассчитана на 136 ч. в год (4 ч. в неделю).
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся, в форме утвержденной учебным планом на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа математике ориентирована на использование учебника М.И.
Моро, М.А. Бантова. Математика. Учебник для 2 класса. В 2 частях. - 5-е изд. Москва:
Издательство «Просвещение», 2015.
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по математике для 3 класса «Школа России»
Рабочая программа учебного курса «Математика» для 3 класса составлена в
соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта начального общего
образования, на основе примерной программы начального общего образования по
математике.
Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что
рассматриваемые в нем основные понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности
находят применение при решении соответствующих конкретных задач. К общим умениям
работы над задачей относится и умение моделировать описанные в ней взаимосвязи между
данными и искомым с использованием разного вида условных изображений (предметный
рисунок, графическая схема, чертеж).
Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с простейшими
геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических
фигур, овладевают способами измерения длин.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
Математическое развитие младшего школьника: использование математических
представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в
количественном и пространственном отношении; формирование способности к
продолжительной умственной
деятельности, основ логического
мышления,
пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности
различать обоснованные и необоснованные суждения.
Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать
учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов,
сходства, различия, закономерности, основания для упорядочивания, вариантов);
понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические

способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения
арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять
математическую готовность к продолжению образования.
Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 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, стремления
использовать математические знания в повседневной жизни;
- формирование критичности мышления;
- развитие умений 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.
Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования.
Программа рассчитана на 136 ч. в год (4ч. в неделю).
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся, в форме утвержденной учебным планом на 2017-2018 учебный год.
Для реализации программы используется учебно-методический комплекс М.И.
Моро, М.А. Бантова, С.И. Волкова. Математика: Учебник для 3 класса. В 2 частях.- Москва:
Издательство «Просвещение», 2015.
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по математике для 4 класса УМК «Школа России»
Рабочая программа курса «Математика» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной
программы начального общего образования по математике.
Цели:
- математическое развитие младшего школьника - формирование способности к
интеллектуальной деятельности;
- освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и
способов их измерения; формирование умения решать учебные и практические задачи

средствами математики;
- развитие интереса к математике, стремление 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;
- использование математические представления для описания окружающего мира
(предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении;
- чтение и запись сведений об окружающем мире на языке математики.
Задачи:
- 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;
- воспитание стремления к расширению математических знаний;
- формирование критичности мышления.
Программа рассчитана на 136 ч. в год (4 ч. в неделю).
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся, в форме утвержденной учебным планом на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа по математике ориентирована на использование учебника
«Математика. 4 класс.» в 2 ч. / [М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др.]. - 4-е изд. М.: Просвещение, 2015.

