
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Математика» для 1-4 классов. 
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

Программой авторского курса «Математика. 1-4 классы», разработанной В.Н.Рудницкой в рамках 
проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

2. УМК    УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой (авторская программа В. Н. 
Рудницкой М.). 

3. Основные цели и задачи 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 основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений у 
младших школьников: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, 
сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации математических 
объектов); измерять наиболее распространённые в практике величины; 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. 
Важнейшими задачами 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. 

 



4. Количество часов на изучение дисциплины     Всего за год: 170 ч - 2-4 классы, 165 ч – 1 класс 

    Количество часов в неделю: 5 ч 

5.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

Личностные результаты 
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 получае м ы х  математических знаний; 
• умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной деятельности, так и при 

решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 
• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её завершения; 
• способность к самоорганизованности; 
• готовность 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 

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 её 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 
 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 распространённые 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. 

 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров:  
Отметка «5» («отлично») - без ошибок.  
Отметка «4» («хорошо») -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.  
Отметка «3» («удовлетворительно») - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  
Отметка «2» («неудовлетворительно») - 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач:  

Отметка «5» («отлично») - без ошибок.  
Отметка «4» («хорошо») - 1-2 негрубых ошибки.  
Отметка «3» («удовлетворительно») - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.  
Отметка «2» («неудовлетворительно») - 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа:  

Отметка «5» («отлично») - без ошибок  
Отметка «4» («хорошо») - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 
задаче. 
Отметка «3» («удовлетворительно») - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи 
должен быть верным. 
Отметка «2» («неудовлетворительно») - 4 грубые ошибки. «1» - все задания выполнены с ошибками.  

Контрольный устный счет:  

Отметка «5» («отлично») - без ошибок. 
Отметка «4» («хорошо») -1-2 ошибки.  
Отметка «3» («удовлетворительно») - 3-4 ошибки.  
Ошибки:  
 Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  
 Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  
 Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия).  
 Не решенная до конца задача или пример  
 Невыполненное задание. 

Недочеты: 
 Нерациональный прием вычислений.  
 Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  



 Неверно сформулированный ответ задачи.  
 Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  
 Недоведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За неряшливо 
оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не 
ниже «3».  

 


