
Аннотация  

к рабочей программе по математике  

для 1-4 класса 

 УМК «Школа 21 века» 

 
Рабочая программа по математике  разработана  в соответствии с   

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (с изменениями);  

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Лицей им. А. Г. Баженова»; 

- учебным планом МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова». 

    Рабочая программа по математике составлена на основе авторской програм-

мы по математике  В. Н. Рудницкой (М.: Вентана-Граф, 2009). 

    Учебно-методический комплект: 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 1, 2, 3, 4 класс: учеб-

ник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 

2009.        

    Цель – создание благоприятных условий для полноценного математического 

развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным особен-

ностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математи-

ческой подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

     Программа определяет ряд задач:  

- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирова-

ние основ логико-математического мышления, пространственного воображения, 

овладение учащимися математической речью для описания математических 

объектов и 

процессов окружающего мира в количественном и пространственном отноше-

ниях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

- представление основ начальных математических знаний и формирование соот-

ветствующих умений у младших школьников: 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; применять алго-

ритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих 

предметах знакомые 

геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узна-

вать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, 

стремиться использовать математические знания и умения при изучении других 

школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить 

начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо вы-

полненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество мате-

матических методов, решений, образов. 



В учебном плане МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» на изучение матема-

тики в начальной школе отводится  540 ч. Из них в 1 классе 132 ч (4 ч  в неделю, 

33 учебные недели), во 2-4 классах – по 136 ч  (4 ч - в неделю, 34 учебные неде-

ли в каждом классе).        
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