
Аннотация к рабочей программе по математике 1 класс.

Рабочая  программа  по  математике  для  1  класса разработана  в  соответствии  с
Федеральным  Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования
(ФГОС  НОО),  учебным  планом  ГБОУ  школа  №428,  на  основе  примерной  программы
"Математика"  под редакцией  Дорофеева Г.В.,  Мираковой Т.Н,  Москва,  изд-во "Просвещение",
2018.
Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №
373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей программы:
 Обеспечить  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;

 Предоставить  младшим школьникам основы 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 распространённые в практике 
величины;

 Научить применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 
окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 
геометрические построения.

Общая характеристика учебного предмета:
        В современной школе учебный предмет математика входит в образовательную область
«Математика  и  информатика».  Основное  назначение  предмета  математики  на  данном  этапе
состоит  в  том,  что  в  начальной  школе  этот  предмет  является  основой  развития  у  учащихся
познавательных действий,  в первую очередь логических.  В ходе изучения математики у детей
формируются  регулятивные  универсальные  учебные  действия  (УУД):  умение  ставить  цель,
планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять  последовательность  своих  действий,
осуществлять контроль и оценку своей деятельности. Содержание предмета позволяет развивать
коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить вопросы при выполнении задания,
аргументировать верность или неверность выполненного действия, обосновывать этапы решения
учебной задачи,  характеризовать  результаты своего учебного  труда.  Приобретённые на  уроках
математики умения способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учёбе в
основной школе, широко используются в дальнейшей жизни. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
        В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Математика»
отводится 132 часа в год, 33 учебные недели по 4 урока в неделю.



Информация об используемом УМК:
       Программа ориентирована на использование УМК «Перспектива»  учебник для 1-го класса
общеобразовательных учреждений «Математика» (авторы Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.), 
1 класс в 2-х частях, М.: «Просвещение», 2018 г. 



Аннотация к рабочей программе по математике 2 класс.

Рабочая программа по математике для 2 класса разработана в соответствии с Федеральным
Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС НОО),
учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы по математике УМК Г.В.
Дорофеева, Т.Н. Мираковой, Т.Б. Буки (Москва, УМК «Перспектива», 2018)

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей  программы  закреплены  
         в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №
373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей программы:
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.

Общая характеристика учебного предмета: 
в  современной  школе  учебный  предмет  «Математика»  входит  в  образовательную  область
«Математика  и  информатика».  Основное  назначение  предмета  математика  на  данном  этапе
состоит:

 В  обеспечении  естественного  введения  детей  в  новую  для  них  предметную  область
«Математика»  через  усвоение  элементарных  норм  математической  речи  и  навыков  учебной
деятельности  в  соответствии с  возрастными особенностями  (счёт,  вычисления,  решение  задач,
измерения,  моделирование,  проведение  несложных  индуктивных  и  дедуктивных  рассуждений,
распознавание и изображение фигур и т. д.); 

 В формировании  мотивации  и  развития  интеллектуальных  способностей,  учащихся  для
продолжения математического образования в основной школе и использования математических
знаний на практике; 

 В  развитии  математической  грамотности  учащихся,  в  том  числе  умение  работать  с
информацией  в  различных  знаково-символических  формах  одновременно  с  формированием
коммуникативных УУД;

 В формировании у детей потребности и возможностей самосовершенствования.

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Математика» во 2
классе отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю.



Информация об используемом УМК:
Программа  ориентирована  на  использование  УМК  «Перспектива»  учебник  для  2-го  класса
общеобразовательных  учреждений  (авторы  Г.В.  Дорофеев,  Т.Н.  Миракова,  Т.Б.  Бука),
издательство «Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:
- Включены как традиционные темы начального математического образования (арифметика, 
алгебраическая и геометрическая пропедевтика), так и нетрадиционные для начальной школы 
элементы математических знаний (элементы теории вероятности, комбинаторика, логика. 

-Комплекс выстроен в систему, позволяющую строить процесс обучения как двусторонний 
(обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств 
младших школьников; обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к 
результатам освоения основной образовательной программы ФГОС).



Аннотация к рабочей программе по математике 3 класс.

Рабочая программа по математике для 3 класса разработана в соответствии с Федеральным 
Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), 
учебным планом ГБОУ школа №428, на основе авторской программы Г.В.Дорофеева, Т.Н 
Мираковой  «Математика» 3 класс. (Москва, УМК «Перспектива», 2018)

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в документах:
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №

373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей программы:
1) обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область «Математика» 
через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной деятельности в 
соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерения, 
моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание 
и изображение фигур и т. д.); 
2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для 
продолжения математического образования в основной школе и использования математических 
знаний на практике; 
3) развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией в
различных знаково-символических формах одновременно с формированием коммуникативных 
УУД;
4) формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.
Что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи через 
достижение планируемых результатов: предметных, метапредметных и личностных. 

Общая характеристика учебного предмета:
В  современной  школе  учебный  предмет  Математика  входит  в  образовательную  область
«Математика и информатика».  Основным назначением предмета является развитие у учащихся
познавательных действий, в первую очередь логических и на данном этапе состоит в:

 развитии  числовой  грамотности  учащихся  путём  постепенного  перехода  от
непосредственного  восприятия  количества  к  «культурной  арифметике»,  т.  е.  арифметике,
опосредствованной символами и знаками;

 формировании  прочных  вычислительных  навыков  на  основе  освоения  рациональных
способов действий и повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала;

 формировании умений переводить  текст  задач,  выраженный в  словесной форме,  на  язык
математических понятий, символов, знаков и отношений;

 развитии умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления, связанные с
величинами (длина, время, масса);



 знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе широкого
круга геометрических представлений и развития пространственного мышления);

 освоении  эвристических  приёмов  рассуждений  и  интеллектуальных  умений,  связанных  с
выбором стратегии решения, анализом ситуаций, сопоставлением данных и т. п.;

 развитии  речевой  культуры  учащихся  как  важнейшего  компонента  мыслительной
деятельности и средства развития личности учащихся;

 расширении  и  уточнение  представлений  об  окружающем  мире  средствами  учебного
предмета «Математика», развитии умений применять математические знания в повседневной
практике. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Математика» в  3
классе отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю.

Информация об используемом УМК:
Программа  ориентирована  на  использование  УМК  «Перспектива»  учебник  для  3-го  класса
общеобразовательных  учреждений  (авторы  Г.В.  Дорофеева,  Т.Н.  Миракова),  издательство
«Просвещение», 2018г. 



Аннотация к рабочей программе по математике 4 класс.

Настоящая рабочая программа для 4 класса разработана в соответствии с Федеральным 
Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), 
учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной  авторской программы Предметная 
линия учебников Г.В. Дорофеева и Т.Н. Мираковой. 1-4 классы. (М.: Просвещение. 2018 г.), а 
также планируемых результатов начального общего образования.

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в документах:
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №

373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428
Цель настоящей программы:  
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,  что  позволяет  учащемуся  решать  личностно-значимые  практико-
ориентированные  задачи  через  достижение  планируемых  результатов:  предметных,
метапредметных и личностных. 
Общая характеристика учебного предмета: 

В  современной  школе  учебный  предмет  «Математика»  входит  в  образовательную  область
«Математика  и  Информатика».  Основное назначение  предмета  «Математика»  на  данном этапе
направлено на формирование у обучающихся математических представлений, умений и навыков,
которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. Обучающиеся изучают
четыре арифметических действия,  овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений,
учатся  вычислять  значения  числовых  выражений,  решать  текстовые  задачи.  У  обучающихся
формируются пространственные и геометрические представления. Весь программный материал
представляется  концентрически,  что  позволяет  постепенно  углублять  умения  и  навыки,
формировать осознанные способы математической деятельности.

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на  изучение  предмета  «Математика»  в
4классе отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю.
Информация об используемом УМК:
Программа ориентирована на использование УМК  «Перспектива»  учебник для 4-го класса 
общеобразовательных учреждений (авторы Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. 
Учебник.  4 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение.  2018 г.)  
К особенностям настоящего УМК относятся:
-наличие  содержания,  обеспечивающего  формирование  общих  учебных  умений,  навыков  и
способов деятельности;
- возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной 
школы;



-примерная программа определяет также необходимый минимум практических работ.


