
Аннотации к рабочим программам начального общего образования  

по математике (1-4 классы) 

 

Система Л.В.Занкова 

 

       Рабочая программа по математике составлена  на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской  

программы И.И.Аргинской и др. (Программы начального общего образования. Система 

Л.В.Занкова). 

 

Цели курса: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретения навыков измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления о записи и выполнении алгоритмов; 

- формирование умений выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять и интерпретировать данные. 

 

Задачи обучения: 

-  научить использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

-  создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретения навыков 

измерения, пересчета, прикидки и оценки,наглядного представления о записи и 

выполнении алгоритмов; 

-  приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

-  научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять и интерпретировать данные. 

 

«Начальная школа XXI века» 

 

Рабочая программа по математике составлена  на  основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и авторской  программы В.Н. 

Рудницкой («Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века»). 

Цель курса:  освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике, воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Задачи обучения: 

- 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 умение учиться; 

- сформировать устойчивый интерес к математике; 

- выявить и развить математические и творческие способности.                          

Серьезное значение уделяется обучению решению текстовых задач, объясняется тем, что 

это мощный инструмент для развития у детей воображения, логического мышления, речи. 

Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, пробуждает у обучающихся интерес к 

математическим знаниям и понимание их практического значения. Решение текстовых 

задач при соответствующем их подборе позволяет расширять кругозор ребенка, знакомя 

его с самыми разными сторонами окружающей действительности. Обучающиеся учатся 

анализировать содержание задачи, выбирать действия при решении задач каждого типа, 

обосновывать выбор каждого действия и пояснять полученные результаты, записывать 

решение задачи по действиям, а в дальнейшем и составлять по условию задачи 

выражение, вычислять его значение, устно давать полный ответ на вопрос задачи и 

проверять правильность ее решения 

Геометрический материал, предусмотренный программой, формирует у детей 

представления о различных геометрических фигурах и некоторых их свойствах. Нахож-

дение площади прямоугольника (квадрата) связывается с изучением умножения, задача 

нахождения стороны прямоугольника (квадрата) по его площади — с изучением 

деления. Различные геометрические фигуры (отрезок, многоугольник, круг) 

используются и в качестве наглядной основы при формировании представлений о 

долях величины, а также при решении разного рода текстовых задач. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления у 

учащихся. К элементам алгебраической пропедевтики относится ознакомление детей 

с таким важным математическим понятием, как понятие переменной. 

 

 «Школа России» 

 

Рабочая программа по математике составлена  на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской  

программы Моро М..И., Волковой С.И., Степановой С.В. 

 

Цель курса:   

−  Математическое развитие младших школьников. 

− Формирование системы начальных математических знаний. 

− Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи обучения: 

-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 предметных и 

общеучебных умений 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, формирование элементов самостоятельной 

интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения);  

  -развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

  -развитие математической речи; 

 -формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для      

решения учебно-познавательных и практических задач; 

  -формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

  -формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

  - воспитание стремления к расширению математических знаний; 

  -формирование критичности мышления; 

  -развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

Место курса «Математика» в учебном плане. 

На изучение математики отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 35 учебных недель 

в объеме 140 часов в год. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменными работами для текущего контроля являются самостоятельные 

работы, тесты и математические диктанты. Работы для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя 

проверка только одного определенного умения. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбиниро-

ванного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). 

В конце года проводится итоговая контрольная работа в рамках годовой промежуточной 

аттестации. Одной из ее целей является оценка предметных результатов освоения 

программы по математике за курс начальной школы: способности решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи, сформированности обобщенных способов 

деятельности, коммуникативных и информационных умений. 

 

 


