
Аннотация 

к рабочей программе по математике для 1-4 классов 
 
 

Рабочая программа по математике составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 
 

1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего, среднего общего 

образования по математике, утвержденного приказом Министерства образования России от 

05.03.2004 г. № 1089. Базовый уровень. 
 

2. Авторских и примерных программ начального общего образования по математике. 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

второго поколения и на основе авторской программы Рудницкой В.Н.. по математике 

(Математика: программа: 1-4 классы/ В.Н.Рудницкая. М.: Вентана – Граф, 2014., с 

требованиями основной образовательной программы, а также планируемыми результатами 

начального общего образования, с учетами возможностей учебно-методической системы 

«Начальная школа XXI века». 

 
 

Примерная программа по математике разработана на основе концепции стандарта второго 

поколения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей логики учебного 

процесса задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при еѐ изучении и 

первоначальное овладение математическим языком станут необходимыми лдля 

применения в жизни. 
 
 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
 
 

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; 

Задачи: 

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. 

Важнейшими задачами обучения являются 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. 
 
 

1. Общая характеристика учебного предмета; 
В основе начального курса математики лежит методическая концепция, которая выражает 

необходимость целенаправленного и систематического формирования приѐмов умственной 

деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения 

в процессе усвоения математического содержания. Нацеленность курса математики на 

формирование приѐмов умственной деятельности позволяет реализовать в практике обучения 

системно-деятельностный подход, ориентированный на компоненты учебной деятельности 

(познавательн 

ая мотивация, учебная задача, способы еѐ решения, самоконтроль и самооценка), и создать 

дидактические условия для овладения универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными), которые необходимо 

рассматривать как целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий, в том 

числе и математических, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

Курс математики построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема органически 

связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных 

понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует 

формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им 

осознать, какими знаниями и видами 

деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещѐ нет, что 

оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и 

целенаправленно 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его структуре, свойствах; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию для целого ряда 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

Особенностью курса является использование калькулятора как средства обучения младших 

школьников математике, обладающего определѐнными методическими возможностями. 

Калькулятор можно применять для постановки учебных задач, для открытия и усвоения 

способов действий, для проверки предположений и числового результата, для овладения 

математической терминологией и символикой, для выявления закономерностей и 

зависимостей, то есть использовать его для формирования УУД. 

Раздел «Работа с информацией» является неотъемлемой частью каждой темы начального 

курса математики. В соответствии с логикой построения курса учащиеся учатся понимать 

информацию, представленную различными способами (рисунок, текст, графические и 

символические модели, схема, таблица, диаграмма), использовать информацию для 

установления количественных и пространственных отношений, причинно-следственных 

связей. В процессе решения задач и выполнения различных учебных заданий ученики учатся 

понимать логические выражения, содержащие связки «и», «или», «если,то...», «верно/неверно, 

что...», «каждый», «все», «некоторые» и пр. Направленность курса на формирование приѐмов 

умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение) в 

процессе усвоения математического содержания обеспечивает развитие алгоритмического и 

логического мышления, формирует у младших школьников представление о моделировании, 

что оказывает положительное влияние на формирование УУД. 
 
 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Базисный учебный план для образовательных учреждений предусматривает 

обязательное изучение предмета «Математика» на этапе начального общего образования: 

в 1классе – 132 часа; во 2 классе – 136 часов, в 3 классе – 136 часов, в 4 – 136 часов 



 

3. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом 

свидетельствуе6т ее постоянное и обязательное присутствие практически во всех сферах 

современного мышления, науки и техники. Поэтому

 приобщение учащихся к математике как явлению 

общечеловеческой культуры существенно повышает ее роль в развитии личности 

младшего школьника. 

Содержание курса математики направлено прежде всего на интеллектуальное 

развитие младших школьников: овладение логическими действиями сравнения, 

анализа синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогии и причинно-следственных связей, построения рассуждений, относящиеся к 

известным понятиям. Овладение важнейшими элементами учебной деятельности в 

процессе реализации содержания курса на уроках математики обеспечивает 

формирование у учащихся "умения учится", что оказывает заметное влияние на развитие 

их познавательных способностей.* 

Решение математических(в том числе арифметических) текстовых задач 

оказывает положительное влияние на эмоционально-волевую сферу личности 

учащихся, развивает умение преодолевать трудности, настойчивость, волю, умение 

испытывать удовлетворение от выполненной работы. 

Кроме того, особой ценностью содержания обучения является работа с 

информацией, представленной в виде таблиц, графиков, диаграмм, схем, 

безданных; формирование соответствующих умений на уроках математики 

оказывает существенную помощь при изучении других школьных предметов. 

 
 

4. Требования к уровню подготовки 

выпускников По разделу «Работа с задачами» 

1) иметь представление: 

- о различных способах краткой записи задачи; 

- о различных способах оформления решения задачи; 

- о рациональных и нерациональных способах решения 

задачи; - об алгебраическом способе решения задачи; 

- о возможности классификации задач по заложенным в них 

отношениям; - о задачах, имеющих не одно решение; 

2) знать: 

- структуру текстовой задачи; 

- условные обозначения, используемые в краткой записи 

задач; 3) уметь: 

- определять, является ли текст задачей; 

- преобразовывать текст, не являющийся задачей, в задачу; 

- выделять составляющие задачу элементы независимо отсложности ее построения; 

- устанавливать идентичность задач, данных в разных формулировках, заменить 

сложную формулировку простой; 

- проанализировать задачу, начиная от ее вопроса, установить количество и порядок 

действий, необходимых для ее решения, обосновать выбор действий; 

- записывать решение задачи по действиям с вопросами или комментариями, а также 

сложным выражением. 

По разделу «Изучение 

величин»: 1) иметь 

представление: 



 

- о связи метрических мер измерения величин с десятичной системой 

счисления; - об особенностях построения системы мер времени; 

2) знать: 

- единицы измерения длины, площади, массы, времени и соотношения между ними; 


