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Аннотация к программе по математике,  

1-4  классы 

 

Изучение математикина уровне начального общего образования 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 фор-

мирование 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 изяще-

ство математических методов, решений, образов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 

зависимости и  закономерности  их  расположения  во  времени  и в пространстве. Осознанию 

младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, 

что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 

оценки, расчѐты и прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретѐнные учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы 

устных и письменных арифметических вычислений, приѐмы проверки правильности 

выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, 

нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой 

успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

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 (число, отношение, величина, 

геометрическая фигура), вокруг которых и развѐртывается всѐ содержание обучения. 

Ключевая идея курса заключается в формировании у  обучающихся  важнейших  

элементов  учебной  деятельности   и    построена на общей  научно-методической  основе, 

реализующей  принцип  комплексного  развития  личности  младшего  школьника. 
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1 класс 

Рабочая программа по математике  составлена на основе авторской программыВ.Н. 

Рудницкой «Математика» (Образовательная система «Начальная школаXXI века» под  

редакцией  Н.Ф.  Виноградовой), допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. (Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  

XXI  века» - М.: Вентана-Граф, 2015). 

Структура программы соответствует структуре учебника: Рудницкая В.Н. Математика: 

1 кл.: учебн. для уч-ся общеобраз. орг. в 2-х ч./В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе.- 

М.: Вентана-Граф, 2018. 

На изучение математики  на этапе начального общего образования отводится 132 часа в 

год из расчѐта 4 часа в неделю из них 20 часов отведено на внутрипредметный модуль 

«Информатика». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. Вооружить учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков. 

2. Обеспечить необходимый уровень их общего и математического развития. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1.  Числа 22 

2.  Величины 9 

3.  Арифметические действия 44 

4.  Текстовые задачи 18 

5.  Пространственные отношения и  геометрические фигуры 22 

6.  Математическая информация 17 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Контрольные работы – 1 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 
второй неделе мая) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются диагностические 

работы, контрольные работы. 

 

2 класс 

 

Рабочая программа по математике  составлена на основе авторской В.Н. Рудницкой 

«Математика» (Образовательная система «Начальная школаXXI века» под  редакцией  Н.Ф.  

Виноградовой), допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

(Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века» - М.: Вентана-

Граф, 2015)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Математика: 2 кл.: 

Рудницкая, В.Н. Математика: 2 кл.: учебн. для уч-ся общеобраз. орг. в 2-х ч. В.Н.Рудницкая, 

Т.В. Юдачѐва.-М.: Вентана-Граф, 2018.. 

На изучение математики  на этапе начального общего образования отводится 132 часа в 

год из расчѐта 4 часа в неделю из них 20 часов отведено на внутрипредметный модуль 

«Информатика». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цель курса: 

- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 
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- 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. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1.  Числа 10 
2.  Величины 11 

3.  

 

Арифметические действия 58 

4.  Текстовые задачи 22 

5.  Пространственные отношения и  геометрические фигуры 20 

6.  Математическая информация 15 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 
второй неделе мая) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 

работы,  контрольные работы. 

 

3 класс 

  

Рабочая программа по математике  составлена на основе авторской программы 

«Математика» В.Н. Рудницкой (Образовательная система «Начальная школаXXI века» под  

редакцией  Н.Ф.  Виноградовой), допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. (Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  

XXI  века» - М.: Вентана-Граф, 2018)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Математика: 3кл.: учебн. для 

уч-ся общеобраз. орг. в 2-х ч./Г.В.ДорофеевТ.Н.МираковаТ.Б.Бука/М.Просвещение 2015. 

На изучение математики  на этапе начального общего образования отводится 132 часа в 

год из расчѐта 4 часа в неделю из них 20 часов отведено на внутрипредметный модуль 

«Информатика». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цель курса: 

 достижение возможно более эффективного влияния обучения на общее развитие 
школьников. В основе построения этой системы лежат дидактические принципы: обучение на 
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высоком уровне трудности, ведущая роль теоретических знаний, продвижение вперед 

быстрым темпом, осознание школьниками процесса обучения, целенаправленная и 

систематическая работа над развитием всех учащихся; 

 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.  

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1 Числа 11 

2 Величины 13 

3 

 

Арифметические действия 52 

4 Текстовые задачи 24 

5 Пространственные отношения и  геометрические фигуры 20 

6 Математическая информация 16 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 
второй неделе мая) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 

тесты, контрольные работы, математические диктанты. 

 

4 класс 

  

Рабочая программа по математике составлена на основе авторской программы 

«Математика» под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой, допущенной Министерством образования 

и науки Российской Федерации. (Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  

школа  XXI  века» - М.: Вентана-Граф, 2015)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Математика: 4кл.: Рудницкая 

В.Н. Математика. 4кл.: учебн. для общеобраз. орг. в 2-х ч. /В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачева. М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

На изучение математики  на этапе начального общего образования отводится 132 часа в 

год из расчѐта 4 часа в неделю из них 34 часа отведено на внутрипредметный модуль 

«Информатика». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цель курса: 

 спланировать работу достижения предметных результатов из категории обязательного 
и необязательного содержания; 

 развитие личности ученика средствами предмета. 

Основная цель – существенное повышение математической подготовки 

младших школьников на основе формирования у них элементов творческой учебной 

деятельности.  

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1 Числа 14 
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2 Величины 15 

3 

 

Арифметические действия 44 

4 Текстовые задачи 24 

5 Пространственные отношения и  геометрические фигуры 24 

6 Математическая информация 15 

 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

  Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 

второй неделе мая) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 

работы, тесты, контрольные работы, математические диктанты. 

 

 

 


