
Аннотация 

к рабочей программе по математике для 1-4 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования второго поколения и на основе авторской программы Рудницкая В.Н.  

(Математика: программа: 1-4 классы/ В.Н.Рудницкая. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 128 с. – 

(Начальная школа XXI), с требованиями Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, а также планируемыми результатами начального общего 

образования, с  учетами возможностей учебно-методической системы «Начальная школа XXI  

века». 

Авторы учебников:   Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. 

Рабочая программа реализуется по УМК «Начальная школа XXI века». Линия учебников входит в 

Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях.  

Цели и задачи обучения математике.   

-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; 

Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих пять 

содержательных линий: элементы арифметики; величины и их измерение;  логико - 

математические понятия и отношения; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. 

Рабочая программа по математике представляет собой целостный документ, включающий: 

- пояснительную записку; 

- общую характеристику учебного предмета; 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки выпускников; 

- содержание учебного предмета; 

- календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

- описание материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

В соответствии с базисным учебным планом школы на 2015-2016 учебный год на 

обязательное изучение предмета «математика» на этапе начального общего 

образования выделено: 540 часов:  в 1 классе – 132 часа, во 2 классе – 136 часов, в 3 классе – 136 

часов, в 4 классе  – 136 часов. 

 

 


