
Математика — аннотация к рабочим программам  

(1-4 класс) 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, программа реализуется через УМК «Начальная школа XXI века» 

разработанной под руководством проф. Н.В.Виноградовой, рекомендуемый Министерством 

Образования РФ. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Рудницкая В. Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 1 класс: учебник для учащихся 

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

 Рудницкая В. Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 2 класс: учебник для учащихся 

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

 Рудницкая В. Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 3 класс: учебник дляучащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч.– М. Вентана – Граф; 

 Рудницкая В. Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 4 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч.– М. Вентана – Граф.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 1-й класс – 132 часов за год 

 2-й класс – 136 часов за год 

 3-й класс – 136 часов за год 

 4-й класс – 136 часов за год 

 

ЦЕЛИ: 

 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 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. 

ЗАДАЧИ: 

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 по дготовки для дальнейшего 

успешного обучения в основной школе. 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- 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). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 



Тематическое планирование в 1 классе. 

№ Название темы Кол-во 
часов 

1 Глава 1. Первоначальные 
представления о множествах предметов 

2 

2 Глава 2. Число и счѐт 43 

3 Глава 3. Арифметические действия 44 

4 Глава 4. Величины 17 

5 Глава 5. Работа с текстовыми задачами 15 

6 Глава 6. Геометрические понятия 11 

 ИТОГО 132 

Тематическое планирование во 2 классе. 

 

№ Название темы Кол-во 
часов 

1 Глава 1. Число и счѐт 11 

2 Глава 2. Арифметические действия 
в пределах 100 и их свойства 

76 

3 Глава 3. Величины 6 

4 Глава 4. Работа с текстовыми задачами 18 

5 Глава 5. Геометрические понятия 25 

 ИТОГО 136 

 

Тематическое планирование в 3 классе. 

 

№ Название темы Кол-во 
часов 

1 Глава 1. Число и счет 46 

2 Глава 2. Арифметические действия 41 

4 Глава 3. Величины 14 

5 Глава 4. Работа с текстовыми задачами 3 

6 Глава 5. Геометрические понятия. 13 

 ИТОГО 136 

 

 

Тематическое планирование в 4 классе. 

 

№ Название темы Кол-во 
часов 

1 Глава 1. Число и счѐт 20 

2 Глава 2. Арифметические действия 

в пределах 100 и их свойства 

64 

3 Глава 3. Величины 14 

4 Глава 4. Работа с текстовыми задачами 25 

5 Глава 5. Геометрические понятия 19 

 ИТОГО 136 

 

 



ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Виды и формы промежуточного контроля в 1 

классе 

 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1 Входная диагностическая работа Тест 1 

2 Итоговая контрольная работа за год Контрольная работа 1 
    

 

Виды и формы промежуточного контроля во 2 классе 

 

№ Тема Формы контроля Количество 

1 Итоговая контрольная работа за полугодие Контрольная работа 1 

2 Административная контрольная работа Контрольная работа 1 
    

 
 

Виды и формы промежуточного контроля в 3 классе 

№ Тема Формы контроля Количество 

1 Итоговая контрольная работа за полугодие Контрольная работа 1 

2 Административная контрольная работа Контрольная работа 1 
    

 
 

Виды и формы промежуточного контроля в 4 классе 

№ Тема Формы контроля Количество 

1 Итоговая контрольная работа за полугодие Контрольная работа 1 

2 Административная контрольная работа Контрольная работа 1 

3 Всероссийская проверочная работа Тест 1 
    

 


