
 

Аннотация к рабочей программе по математике 
 

Предмет Математика 

Класс 1-4 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

4 года 

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643. 

2. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Математика: программа: 1-4 классы/ В.Н. Рудницкая. - М.: Вентана-Граф, 

2013. 

Реализуемый 

УМК 

1. В.Н. Рудницкая Математика 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2 ч./ - М.: Вентана - Граф, 2013. 

2. Математика 1 класс: тетрадь для проверочных работ для учащихся 

общеобразовательных организаций / В.Н. Рудницкая - М.: Вентана – Граф, 

2016. 

3. Математика 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - М.: Вентана-Граф, 

2014. 

4. Математика 2 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений Ч. 1,2 / В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачева. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

5. Математика 2 класс: тетради контрольных работ для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 

М.: Вентана-Граф, 2016. 

6. Математика 2 класс: методика обучения/ В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 

М.: Вентана-Граф, 2012. 

7. В.Н. Рудницкая Математика 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2 ч./ В. Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева - М.: 

Вентана - Граф, 2013. 

8. В.Н. Рудницкая Математика 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2ч. / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва. - М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

9. В.Н. Рудницкая Математика 3 класс: дидактические материалы в 2ч./ - М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

10. В.Н. Рудницкая Математика в начальной школе Проверочные и 

контрольные     работы:     методическое     пособие/     В.Н.      Рудницкая, Т.В. 

Юдачёва. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

11. Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций в 2ч. / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва - М.: Вентана – Граф, 2014. 

12. Математика 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

организаций в 2 ч. / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва - М.: Вентана – Граф, 2014. 

13. Математика 4 класс: тетрадь для контрольных работ для учащихся 

общеобразовательных организаций / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва - М.: 

Вентана – Граф, 2014. 



 

 
 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели изучения курса: 
- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью; 

- предоставление основ начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений у младших школьников: решать учебные и 

практические задачи, вести поиск информации, 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. 

Задачи: 

- развивать образное и логическое мышления, воображения; 

- формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представленных представлений о математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

- 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; 

- научиться вести поиск информации (фактов, сходств, различий, 

закономерностей, оснований) для упорядочивания и классификации 

математических объектов; 

- узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 

выполнять несложные геометрические построения. 

- обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки 

ученика для дальнейшего обучения; 

- овладение учащимися элементарной логической грамотностью, умениями 

применять сформированные на уроках математики общелогические понятия, 

приемы и способы действий при изучении других предметов; 

- обеспечение разносторонней математической подготовки учащихся. 

Составитель  Группа учителей начальных классов начальных классов МБОУ «Школа-
гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 


