
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ  1-4 класс       (Школа XXI века) 

Рабочая программа  по  математике разработана на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

 Примерная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Авторская  программа по математике В. Н. Рудницкая (М.: Вентана-Граф, 2012)  

(УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой).     

Цель:  формирование у обучающихся  основ умения учиться; развитие их мышления, 

качеств личности, интереса к математике; создание возможностей для математической 

подготовки каждого ребёнка на высоком уровне.                                                                                              

Задачи обучения: 

- 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; 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, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, 

получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 

образов. 

- 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. 

 Место предмета  

Общий объём времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, составляет 540 

часов. В каждом классе урок математики проводится 4 раза в неделю. При этом в 1 классе 



курс рассчитан на 132 ч (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов – на 136 ч 

(34 учебных недели). 

Используемый УМК:   

УЧЕБНИКИ:                                                                                                                         

Математика : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / 

В. Н. Рудницкая, Е. Э. Кочурова, О. А. Рыдзе.  М.: Вентана-Граф,                                                                                         

Математика: учебник. 2 класс. в 2 ч. /   Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В.  М.: Вентана-Граф,                                    

Математика: учебник. 3 класс. в 2 ч. /   Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. М.: Вентана-Граф,                   

Математика: учебник. 4 класс. в 2 ч. /   Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. М.: Вентана-Граф, 

 

 РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Математика : 1 класс : рабочая тетрадь № 1, №2   Е. Э. Кочурова М.: Вентана-Граф, 

Математика : 1 класс : рабочая тетрадь № 3 В. Н. Рудницкая. М.: Вентана-Граф, 

Математика: 2 класс рабочие тетради  № 1, 2. В. Н. Рудницкая      М.: Вентана-Граф,                                    

Математика: 3 класс рабочие тетради  № 1, 2. В. Н. Рудницкая     М.: Вентана-Граф,                                             

Математика: 4 класс рабочие тетради  № 1, 2. В. Н. Рудницкая М.: Вентана-Граф, 

Выпускник научится:  

Числа и величины 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;                                                

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 



– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 

и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Работа с информацией 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
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