
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ   

   ПО МАТЕМАТИКЕ     

В 1-4 КЛАССАХ 

УМК «Начальная школа XXI века» 

 

 Рабочая программа составлена на основе 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего 

    образования     (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), 

- «Примерной основной образовательной программы. Начальная школа» / 

    [сост.     Е.С.Савинов]. –   4-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2013., 

-  Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. - 5-е 

изд., перераб. - 

    М.: Просвещение, 2011., 

-  Сборника программ к комплекту «Начальная школа XXI века» / Виноградова 

Н.Ф. – 

   М.: Вентана-Граф, 2012, 

-  Рабочих программ. Начальная школа. УМК «Начальная школа XXI века». 

   Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-сост. 

Е.С.Галанжина. - М: 

   Планета,  2013 (Образовательный стандарт) 

-  Математика: программа:1-4 классы /В.Н.Рудницкой- М.: Вентана – Граф, 2013. 

 

 В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также необходимыми для применения в жизни. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• математическое развитие младшего школьника -  формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 

мышления), пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

     необоснованные  суждения,  вести  поиск  информации  (фактов,  оснований для 

     упорядочения, вариантов и др.); 

• освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

•  воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

 Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие  

практические 

      задачи: 



 формировать у младших школьников самостоятельность мышления при 

овладении научными понятиями; 

 развивать творческие способности школьников (самостоятельный перенос 

знаний и умений в новую ситуацию; видение новой проблемы в знакомой 

ситуации; видение новой функции объекта; самостоятельное комбинирование из 

известных способов деятельности нового; видение структуры объекта; видение 

альтернативы решения и его хода; построение принципиально нового способа 

решения, отличного от известных субъекту). 

 формировать у учащихся представления о натуральных числах и нуле, 

способствовать овладению ими алгоритмами арифметических действий 

(сложения, вычитания, умножения, деления), изучением свойств этих действий 

и применением их в вычислениях; 

 познакомить учащихся с наиболее часто встречающимися на практике 

величинами (длиной, массой, временем, периметром, площадью), их единицами 

и измерением, с зависимостями между величинами и их применением в 

несложных практических расчётах (в том числе бытовых: покупки, 

коммунальные платежи); 

 подготовить младших школьников к овладению некоторыми важными 

понятиями математической логики: высказывание и его истинность; простейшие 

операции над высказываниями - отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, 

логическое следование; 

 формировать у учащихся первоначальные представления об алгебраических 

понятиях (переменная, равенство, неравенство); 

 развивать у учащихся геометрические и пространственные представления 

      (геометрические фигуры, их изображение, основные свойства, расположение 

      на плоскости). 

  

 Место предмета в учебном плане. 

 В 1-ом классе на изучение предмета «Математика» отводится 132 ч (4 ч в 

неделю, 33 учебные недели).  Во 2-4 классах программой предусмотрено изучение 

предмета «Математика»  136  часов   (4  часа  в  неделю,    34  учебных  недели). 

 

 Учебники, реализующие рабочую программу в 1-4 классах: 

 

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

общеобразовательных учреждений: .в 2 ч –М.: Вентана-Граф 

 Рудницкая В.Н. Математика:2 класс: учебникдля учащихся 

общеобразовательных учреждений: .в 2 ч –М.: Вентана-Граф. 

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

общеобразовательных учреждений: .в 2 ч –М.: Вентана-Граф. 

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

общеобразовательных учреждений: .в 2 ч –М.: Вентана-Граф. 

 

Содержание программы 



1 класс 

1.  Числа и величины. 

2.  Арифметические действия 

3.  Работа с текстовыми задачами. 

4.  Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

5.  Геометрические величины. 

6.  Логико-математическая подготовка  Работа с данными, с информацией. 

2 класс 

1.  Числа и величины. 

2.  Арифметические действия 

3.  Работа с текстовыми задачами. 

4.  Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

5.  Геометрические величины. 

6.  Логико-математическая подготовка  Работа с данными, с информацией. 

 

3 класс 

1.  Числа и величины. 

2.  Арифметические действия 

3.  Работа с текстовыми задачами. 

4.  Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

5.  Геометрические величины. 

6.  Логико-математическая подготовка  Работа с данными, с информацией. 

 

4 класс 

1.  Числа и величины. 

2.  Арифметические действия 

3.  Работа с текстовыми задачами. 

4.  Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

5.  Геометрические величины. 

6.  Логико-математическая подготовка  Работа с данными, с информацией. 

 

 

 


		2021-02-12T13:46:24+0300
	КОГОБУ СШ ПГТ ВАХРУШИ
	я подтверждаю этот документ




