
Аннотация программ начального общего образования 

 

 

Предмет: МАТЕМАТИКА  

Предметная область: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

Уровень: НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Классы: 1-4  

Программа по предмету «Математика» на уровень начального общего 

образования разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями); 

- Примерная рабочая программа «Математика». Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. Авторы:   М.И. Моро, С.И. Волков, С.В. Степанова и др. М.: 

«Просвещение», 2019.  

- Основная образовательная программа начального общего образования МБУ «Школа № 

59». 

Данная программа ориентирована на предметную линия учебников системы 

«Школа России». 
 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Усвоенные в начальном курсе математики 

знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения 

математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 

во взрослой 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.  



Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений анализировать 

математические объекты (числа, числовые выражения, значения величин, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, сравнивать и проводить 

на этой основе классификацию объектов, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в изменённые условия. Знание и понимание математических отношений и 

взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область 

приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе 

и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, 

стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов 

действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных навыков 

вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного материала, 

понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 

фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени 

изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность 

сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и 

различия в рассматриваемых фактах. 


