
Аннотация к рабочей программе по математике  

(1-4 классы) Школа 2100 

Рабочая программа по математике разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской программы 

Т.Е.Демидовой, С.А.Козловой, А.П.Тонких, А.Г.Рубин «Математика» Образовательная 

система «Школа 2100». (Сборник программ. Начальная школа под научной редакцией  

Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 2012), утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического 

образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и способности. 

Отбор методов и средств обучения основывается на деятельностном подходе и 

педагогических технологиях: 

- проблемно-диалогической; 

-правильного типа читательской деятельности; 

-оценивания учебных достижений; 

-проектной. 

         Рабочая программа соответствует государственным стандартам образования нового 

поколения, а также позволяет осуществлять при этом такую математическую подготовку 

школьников, которая является достаточной для дальнейшего изучения математики. 

        Цели обучения предлагаемого курса обусловлены общими целями российского 

образования, концепцией математического образования, статусом и ролью математики в 

науке, культуре и жизнедеятельности общества. Курс ориентирован как на исторически 

сложившиеся ценности математического образования, так и на новые образовательные 

идеи, среди которых важное место занимает развивающее образование.    

        Основная цель обучения математики в данном курсе состоит в формировании 

функционального грамотной личности, владеющей системой математических знаний и 

умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач. 

       При этом технологии и методики ориентированы и на формирование идейно-

нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые 

складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят учащихся к активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном обществе.   
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный 

курс математики призван решать следующие задачи: 

- 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; 

- 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 

предлагаемых в курсе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

Рабочая программа по математике учитывает обозначенные проблемы, он создан в 

соответствии с психолого-педагогическим принципом адаптации и психологической 

комфортности, основан на дидактической игре, специально организованном 

взаимодействии учащихся друг с другом, а также на различных формах диалога. 

Рабочая программа поможет учителю и ученикам перейти от 

преимущественного присвоения необходимой суммы предметных знаний к формированию 

набора умений, необходимых для самостоятельного решения учебных и практических 

задач. При этом формирование таких умений будет происходить в игровой 

занимательной форме, а также на основе проектной деятельности и в ходе решения с 

жизненных (компетентностных) задач. 

 Важнейшей отличительной особенностью данной рабочей программы с точки 

зрения содержания является включение наряду с общепринятыми для начальной школы 

линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы 

геометрии», «Элементы алгебры», ещё и таких содержательных линий, как «Стохастика» 

и «Занимательные и нестандартные задачи».  

Именно поэтому цели обучения математике в 1–4 классах сформулированы как 

линии развития личности ученика средствами предмета «Математика»:  

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных 

ситуациях; 

- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

- формировать основы логического и абстрактного мышления; 

- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и 

работать с ними; 

- вести поиск информации (фактов, закономерностей), преобразовать её в удобные 

для изучения и применения формы. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и 

правила становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства 

объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников  

формируются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, 

классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и 

необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебной задачи,  

производить  анализ и преобразование информации (используя при решении самых 

разных математических задач простейшие предметные, знаковые, графические 

модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с 

содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно 

выстроить индивидуальные пути работы с математическим содержанием, 

требующие различного уровня логического мышления.  

 Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу 

умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей 

деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, 

оценивать и корректировать полученный результат (такая работа задана самой 

структурой учебника). 

 Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать 



суждения с использованием математических терминов и понятий, формулировать 

вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать 

в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение достигать 

результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является 

важнейшим умением для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология 

оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с 

высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация 

естественным образом строится на дидактической игре. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний 
В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся должны 

сформироваться как предметные, так и общие учебные умения, а также способы 

познавательной деятельности. Такая работа может эффективно осуществляться только в 

том случае, если ребёнок будет испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не 

только ясны рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и представлена 

интересная возможность для их реализации.  

Предполагается, что образовательные и воспитательные задачи обучения математике 

будут решаться комплексно. Учитель имеет право самостоятельного выбора 

технологий, методик и приёмов педагогической деятельности, однако при этом 

необходимо понимать, что необходимо эффективное достижение целей, обозначенных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.  

В основе методического аппарата курса математики лежит проблемно-

диалогическая технология, технология правильного типа читательской деятельности и 

технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение 

обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе проблемная 

ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли 

осуществлять дифференцированный подход в обучении, и обладали правом выбора 

уровня решаемых математических задач.  

В курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по изучаемой 

теме. Это создаёт возможность построения для каждого ученика самостоятельного 

образовательного маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали ученик и учитель. 

Именно по этой причине авторы не разделили материалы учебника на основной и 

дополнительный – это делают дети под руководством учителя на уроке.  Учитель при 

этом ориентируется на требования стандартов российского образования как основы 

изучаемого материала. 

В Программе используется общий для учебников Образовательной системы «Школа 

2100» принципом минимакса1. Согласно этому принципу учебники содержат учебные 

материалы, входящие в минимум содержания (базовый уровень), и задачи повышенного 

уровня сложности (программный и максимальный уровень), не обязательные для всех. 

Таким образом, ученик должен освоить минимум, но может освоить максимум. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения 

деятельностного подхода является включение в него специальных заданий на применение 

существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и 

работу с жизненными (компетентностными) задачами.  

                                           
 


