АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Предмет
Уровень
образования
Разработчик
программы
Нормативнометодические
материалы

Реализуемый
УМК

Цели и задачи
изучения
предмета

Математика
Начальное общее образование (1-4 классы)
Учителя:Карачинская С.И., Кочерга С.В., Лысенко В.Д.,
Терещенко Г.Н.
1.Федеральный
государственный
образовательный
стандарт начального общего образования 2009 г.,
2 Авторская программа по математике для начального
общего образования 1 4 класс В. Н. Рудницкая М.:
Вентана- Граф, 2012 («Начальная школа XXI века»)
3. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении
федерального
перечня
учебников,
рекомендованных к использованию при реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального
общего,
основного общего, среднего общего образования»
Рабочая
программа
ориентирована
на
использование учебно-методического комплекта:
Основные средства обучения:
Учебник «Математика. 1 класс» в 2 ч. Авторы
В.Н.Рудницкая, Е.Э.Кочурова.
Учебник «Математика. 2 класс» в 2 ч. Авторы
В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева.
Учебник «Математика. 3 класс» в 2 ч. Авторы
В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева.
Учебник «Математика. 4 класс» в 2 ч. Авторы
В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева
Рабочая тетрадь «Математика. 1 класс» в 2 ч. Авторы
В.Н.Рудницкая.
Рабочая тетрадь «Математика. 2 класс» в 2 ч. Авторы
В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева.
Рабочая тетрадь «Математика. 3 класс» в 2 ч. Авторы
В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева.
Рабочая тетрадь «Математика. 4 класс» в 2 ч. Авторы
В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева.
Обучение математике в начальной школе направлено на
достижение цели:
обеспечение интеллектуального развития младших
школьников:
формирование
основ
логико14

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.
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.
Математика как учебный предмет вносит заметный
вклад в реализацию важнейших целей и задач начального
общего образования младших школьников. Овладение
учащимися
начальных
классов
основами
математического языка для описания разнообразных
предметов и явлений окружающего мира, усвоение
общего приёма решении 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.
Срок реализации 4 года
программы
Место учебного
1 класс – 132 часов (4 часа в неделю)
предмета в учеб- 2 класс – 136 часов (4 часа в неделю)
ном плане
3 класс – 136 часов (4 часа в неделю)
4 класс – 136 часа (4 часа в неделю)
Планируемые
Личностными результатами обучения учащихся
результаты
являются:
обучения
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
получаемых математических знаний;
умение использовать получаемую математическую
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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).
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.
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 учебнопрактических задач, а также использовать эти знания для
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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.
В результате изучения математики
ученик научится:
называть:
любое следующее (предыдущее) при счёте
многозначное число, любой отрезок натурального ряда
чисел в прямом и в обратном порядке;
классы и разряды многозначного числа;
единицы величин: длины, массы, скорости,
времени;
пространственную фигуру, изображённую на
чертеже или представленную в виде модели
(многогранник, прямоугольный параллелепипед (куб),
пирамида, конус, цилиндр);
сравнивать:
многозначные числа;
значения величин, выраженных в одинаковых
единицах;
различать:
цилиндр
и
конус,
прямоугольный
параллелепипед и пирамиду;
читать:
любое многозначное число;
значения величин;
информацию, представленную в таблицах, на
диаграммах;
воспроизводить:
устные приёмы сложения, вычитания,
умножения, деления в случаях, сводимых к действиям в
пределах сотни;
письменные алгоритмы выполнения
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арифметических действий с многозначными числами;
способы
вычисления
неизвестных
компонентов арифметических действий (слагаемого,
множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого,
делителя);
способы
построения
отрезка,
прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и
линейки;
моделировать:
разные виды совместного движения двух тел
при решении задач на движение в одном направлении, в
противоположных направлениях;
упорядочивать:
многозначные числа, располагая их в порядке
увеличения (уменьшения);
значения величин, выраженных в одинаковых
единицах;
анализировать:
структуру составного числового выражения;
характер движения, представленного в тексте
арифметической задачи;
конструировать:
алгоритм решения составной арифметической
задачи;
составные
высказывания
с
помощью
логических слов-связок «и», «или», «если…, то…»,
«неверно, что…»;
контролировать:
свою деятельность: проверять правильность
вычислений с многозначными числами, используя
изученные приёмы;
решать учебные и практические задачи:
записывать цифрами любое многозначное
число в пределах класса миллионов;
вычислять значения числовых выражений,
содержащих не более шести арифметических действий;
решать арифметические задачи, связанные с
движением (в том числе задачи на совместное движение
двух тел);
формулировать свойства арифметических
действий и применять их при вычислениях;
вычислять
неизвестные
компоненты
арифметических действий
ученик может научиться:
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называть:
координаты
точек,
отмеченных
в
координатном углу;
сравнивать:
величины, выраженные в разных единицах;
различать:
числовое и буквенное равенства;
виды углов и виды треугольников;
понятия «несколько решений» и «несколько
способов решения» (задачи);
воспроизводить:

