
Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 1 класс 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.,  

с изменениями и дополнениями от  26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК «Начальная школа 21 века» по редакцией 

Н.Ф.Виноградовой. 

 

Цели реализации программы: обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего 

мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач;  

 

предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, 

сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации математических 

объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины; умение применять алгоритмы 

арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые 

геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические построения;  

 

реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять 

свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать математические 

знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести 

привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо 

выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, 

решений, образов. 

 

Задачи реализации программы: создание благоприятных условий для полноценного 

математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям 

и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для 

дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

 

Количество часов на изучение предмета: 132 часа в год, 4 часа в неделю 

 

Содержательные линии: 1.Элементы арифметики. 

 

2. Величины и их измерение. 

 

3.Логико-математические понятия. 

 

           4.Алгебраическая пропедевтика. 

 

           5.Элементы геометрии. 
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Аннотация к рабочей программе 

«Математика» (программа «Школа России») 

1 класс 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г., с 

изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12 «Школа России». 

Цель реализации программы: математическое развитие младших школьников, формирование системы 

начальных математических знаний, воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи реализации программы:  

 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 умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 

Количество часов на изучение предмета: 4 часа в неделю / 132 часа в год 

Основные разделы (содержательные линии): «Подготовка к изучению чисел», «Числа от 1 до 10. 

Нумерация», «Сложение и вычитание», «Числа от 11 до 20. Нумерация», «Табличное сложение и вычитание», 

«Повторение пройденного за год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Математика» 2 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г., 

с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК « Начальная школа 21 века» под 

редакцией Н. Ф. Виноградовой.  

Цель реализации программы:1. Обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико – математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира 

в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения 

учебных задач. 

2. Представление основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений у 

младших школьников: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации ( фактов, сходств, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации математических объектов); 

измерять наиболее распространённые в практике величины, применять алгоритмы арифметических 

действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять 

несложные геометрические построения. 

Задачи реализации программы: 1.Создание благоприятных условий для полноценного математического 

развития каждого ученика на уровне,соответствующем его возрастным особенностям и возможностям. 

2. Обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного 

обучения в основной школе. 

Количество часов на изучение предмета: 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

Содержательные линии: 1. Элементы арифметики. 2. Величины и их измерение. 3. Логико – 

математические понятия. 4. Алгебраическия пропедевтика. 5. Элементы геометрии.6.Работа с текстовыми 

задачами.7.Работа с информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Математика» 3 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г., 

с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК « Начальная школа 21 века» под 

редакцией Н. Ф. Виноградовой.  

Цель реализации программы:1. Обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико – математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира 

в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения 

учебных задач. 

2. Представление основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений у 

младших школьников: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации ( фактов, сходств, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации математических объектов); 

измерять наиболее распространённые в практике величины, применять алгоритмы арифметических 

действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять 

несложные геометрические построения. 

Задачи реализации программы: 1.Создание благоприятных условий для полноценного математического 

развития каждого ученика на уровне,соответствующем его возрастным особенностям и возможностям. 

2. Обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного 

обучения в основной школе. 

Количество часов на изучение предмета: 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

Содержательные линии: 1. Элементы арифметики. 2. Величины и их измерение. 3. Логико – 

математические понятия. 4. Алгебраическия пропедевтика. 5. Элементы геометрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  

к рабочей программе по предмету «Математика» 4 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г., с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК «Начальная школа XXI века» 

под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

 

Цели реализации программы: 1) обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в 

количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения 

учебных задач; 2) предоставление основ начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений у младших школьников: решать учебные и практические задачи; вести поиск 

информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины; применять алгоритмы 

арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические 

фигуры, выполнять несложные геометрические построения; 3) реализация воспитательного аспекта обучения: 

воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, 

стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество 

математических методов, решений, образов. 

 

Задачи реализации программы: 1) создание благоприятных условий для полноценного математического 

развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям; 2) 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения 

в основной школе. 

 

Количество часов на изучение предмета: 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

 

Основные разделы (содержательные линии): элементы арифметики; величины и их измерение; логико-

математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии.  
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