
Аннотация к рабочей программе по предмету математика 1-4  классы 

учителей Л. Н. Шевалдиной, Л.П. Мелузовой, М.А Вакиловой ,М.А. Меньшениной, 

Н.П. Мартыновой, Л.В.Рыбиной, А.А. Андреевой, О.Г.Гимаевой 

        Рабочая программа по математике составлена на основе Федеральных 

государственных образовательных  стандартов второго поколения и  программы УМК  

«Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой. /Авторской  

программы по математике В. Н. Рудницкой - М.: Вентана – Граф.   

Задачи учебного предмета :  

       -  создать  условия  для  формирования  логического  и  абстрактного  мышления  у  

младших  школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения;  

       -  сформировать  набор  необходимых  для  дальнейшего  обучения  универсальных  

учебных  действий на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач;  

       -  обеспечить   прочное   и   сознательное   овладение   системой   математических   

знаний   и  умений,  необходимых  для  применения  в  практической  деятельности,  для  

изучения  смежных  дисциплин, для продолжения образования; обеспечить 

интеллектуальное развитие, сформировать  качества   мышления,     характерные    для  

математической     деятельности    и  необходимые     для  полноценной жизни в обществе;  

       -  сформировать  представление  об  идеях  и  методах  математики,  о  математике  

как  форме  описания и методе познания окружающего мира;  

       -  сформировать   представление   о   математике   как   части   общечеловеческой   

культуры,  понимание значимости математики для общественного прогресса;  

       -  сформировать   устойчивый   интерес   к   математике   на   основе 

дифференцированного  подхода к учащимся;  

       -  выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих  нестандартный, занимательный характер. 

 

Структура предмета 

Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих  

пять   содержательных линий:   

 элементы арифметики; 

 величины и их измерение; 

 логико-математические понятия и отношения; 

 алгебраическая пропедевтика; 

 элементы геометрии. 

      Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых 

развёртывается всё содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие 

четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая 

фигура. 

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление 

учащихся с общими способами выполнения арифметических действий. При этом 

приоритет отдается письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь 

простыми случаями сложения, вычитания, умножения и деления, которые без 

затруднений выполняются учащимися в уме. Устные приемы вычислений часто 

выступают как частные случаи общих правил. 

 

   Рабочая программа реализуется по УМК «Начальная школа 21 век».  Учебно – 

методический комплект допущен Министерством образования РФ и соответствует 



федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. 

    Для реализации программы используются учебники: 

 Рудницкая В.Н. Математика:1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: .в 2 ч – М.: Вентана- Граф, 2012. 

 Рудницкая В.Н. Математика:2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: .в 2 ч – М.: Вентана- Граф, 2013. 

 Рудницкая В.Н. Математика:3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: .в 2 ч – М.: Вентана- Граф, 2013. 

 Рудницкая В.Н. Математика:4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: .в 2 ч – М.: Вентана- Граф, 2013. 

      На  изучение  математики  в 1, 2, 3  классах  отводится  по 136 часов  в  год  (34  

учебные недели  по  4 часа в  неделю)  

Результаты освоение курса математики 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания 

и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе 

в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 



 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 


