
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету « Математика»  

 1- 4 классы 

  

     Рабочая программа по математике для 1- 4 классов начального общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта НОО, 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования(одобренной Федеральным методическим объединением по общему 

образованию,  (протокол заседания от 08 апреля 2015 года № 1/15), Примерной (или 

авторской) программой по математике, разработанной: В.Н.Рудницкая ( «Начальная 

школа XXI века»),   

     Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных  

 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом  

 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных  

 

особенностей обучающихся. Важнейшие задачи образования в начальной школе  

 

(формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих  

 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться –  

 

способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный  

 

прогресс в основных сферах личностного развития - эмоциональной, познавательной,  

 

регулятивной) реализуются в процессе обучения по всем предметам, однако каждый из  

 

них имеет свою специфику. 

 

 Задачи программы: 

 

-создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого 

ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям; 

 

-овладение учащимися начальных классов основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира; 

 

-усвоение общего приёма решения задач как универсального действия, умения 

выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий; 

 

-использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают 

необходимую базу для успешной организации  процесса обучения учащихся в начальной 

школе. 

  

  Цели: 

 



-обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления; овладение математической речью; 

 

-предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений; 

 

-умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 

 

-реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 

расширять знания, проявлять интерес к занятиям математикой. 

  

 Важнейшей отличительной особенностью данного курса 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  «Занимательные и  

 

нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики  

 

содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными  

 

(компетентностными) задачами. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 В 1- 4 классах  программой предусмотрено изучение  

предмета «Математика» по 4 часа в неделю. Общее количество часов – 540 часов. 

 

Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом.  

 

Учебники  

«Математика. 1 класс» в 2 ч. Авторы В.Н.Рудницкая, Е.Э.Кочурова.2013 

«Математика. 2 класс» в 2 ч. Авторы В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева 2013 

«Математика. 3 класс» в 2 ч. Авторы В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева.2013 

 «Математика. 4 класс» в 2 ч. Авторы В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева.2013 

Тетради: 

 

Рабочая тетрадь «Математика. 1 класс» в 3 ч. Авторы В.Н.Рудницкая. 2017 

Рабочая тетрадь «Математика. 2 класс» в 2 ч. Авторы В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева.2017 

Рабочая тетрадь «Математика. 3 класс» в 2 ч. Авторы В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева.2017 

Рабочая тетрадь «Математика. 4 класс» в 2 ч. Авторы В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева.2017 

 


