
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 
«Начальная школа XXI века» по математике, 1-4 класс 

 
Полное наименование 
программы (с указанием 
предмета и класса) 

Рабочая программа по математике, 1-4 класс 
Автор учебника: В. Н. Рудницкая, 1-4 класс 

Место учебного предмета в 
структуре основной 
образовательной 
программы 

Включена в базовую часть учебного плана образовательного 
учреждения. 

Количество часов для 
реализации программы 

540 часов (4 часа в неделю):  
- в 1 классе — 132 часа,  
- во 2-4 классах — 136 часов. 

Цель реализации 
программы 

         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;  
- 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.         
            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. 
        Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в 
реализацию важнейших целей и задач начального общего образования 
младших школьников. Овладение учащимися начальных классов 
основами математического языка для описания разнообразных 
предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приема 
решения задач как универсального действия, умения выстраивать 
логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, 
использование измерительных и вычислительных умений и навыков 
создают необходимую базу для успешной организации процесса 
обучения учащихся в начальной школе.  
         Ведущие принципы обучения математике в младших классах 
— органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и 
развитие познавательных способностей детей, практическая 
направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. 
Большое значение в связи со спецификой математического материала 



придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и 
реализации дифференцированного подхода в обучении. 
           Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем 
объединен арифметический, алгебраический и геометрический 
материал. Изучение начального курса математики создает прочную 
основу для дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не 
только вооружать учащихся предусмотренным программой кругом 
знаний, умений и навыков, но и обеспечивать необходимый уровень их 
общего и математического развития. Уделяя значительное внимание 
формированию у учащихся осознанных и прочных, во многих случаях 
доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа 
обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного 
материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 
изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые 
существуют между рассматриваемыми явлениями. 
           Этим целям отвечает не только содержание, но и система 
расположения материала в курсе. Важнейшее значение придается 
постоянному использованию сопоставления, сравнения, 
противопоставления связанных между собой понятий, действий и 
задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С 
этой целью материал сгруппирован так, что изучение связанных между 
собой понятий действий, задач сближено во времени. Концентрическое 
построение курса, связанное с последовательным расширением 
области чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в 
нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия 
для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

         Содержание курса математики направлено прежде всего на 
интеллектуальное развитие младших школьников: овладение 
логическими действиями (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 
причинно-следственных связей, построение рассуждений.  
          Данный курс создаёт благоприятные возможности для того, 
чтобы сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего 
образования арифметические и геометрические представления о 
числах и отношениях, алгоритмах выполнения арифметических 
действий, о величинах и их измерении, о геометрических фигурах; 
создать условия для овладения учащимися математическим языком, 
знаково- символическими средствами, умения устанавливать 
отношения между математическими объектами, служащими средством 
познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в 
повседневной практике.  
        Овладение важнейшими элементами учебной деятельности в 
процессе реализации содержания курса на уроках математики 
обеспечивает формирование у учащихся «умения учиться», что 
оказывает заметное влияние на развитие их познавательных 
способностей.  
        Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения 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. 
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