
 
 

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. Программа по математике: Александрова Э.И. (система Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова.) Сборник примерных программ для начальной 

общеобразовательной школы - М.: Вита - Пресс, 2011. 

Реализуемый 

УМК 

1. Э И. Александрова Математика 1 класс: Учебник в 2 ч. - М.: Вита - Пресс, 2010. 
2. Э.И. Александрова Рабочие тетради по математике 1 класс в 4 ч. - 

М.: Вита - Пресс, 2017. 
3. Э.И. Александрова Математические прописи - М.: Вита - Пресс, 2016. 
4. Э. И. Александрова Математика: учебник для 2 класса начальной школы в 

2-х кн. / – М.: Вита-Пресс, 2013. 
5. Э.И. Александрова Рабочие тетради по математике 2 класс Ч. 1,2 – М.: Вита 

- Пресс, 2016. 
6. Э.И. Александрова Методика обучения математике в начальной школе 2 

класс (система Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова): Пособие для учителя – 
М.: Вита - Пресс, 2004. 

7. Электронное приложение к программе по математике для 2 класса, 2016 
год. 

8. Э.И. Александрова Математика: учебник для 3 класса начальной школы в 
2-х кн. – М.: Вита-Пресс, 2013. 

9. Э.И. Александрова Рабочие тетради по математике 3 класс Ч. 1, 2 - М.: Вита 
- Пресс, 2016. 

10. Э.И. Александрова — Математика: Учебник для 4 класса начальной 
школы (Система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова) в 2-х кн./ - М.: Вита-Пресс, 
2013 г. 
11. Э.И. Александрова Рабочие тетради по математике для 4 класса Ч. 1,2 – 
М.: Вита - Пресс, 2016. 

 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели изучения курса: 
- математическое развитие младшего школьника: формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково- 

символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи, умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний – понимание значения 

величин и способов их измерения, использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций; 

- формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- формирование у школьников предпосылок теоретического мышления 

(анализа, планирования, рефлексии); 



 
 

- усвоение научных (математических) понятий; 

- развитие у учащихся стойкого познавательного интереса; 

- формирование учащимися действий при решении учебно-практических и 
учебных задач. 

- понимание учащимися смысла элементарных математических понятий и 

законов, взаимосвязи между ними. 

- воспитание интереса к предмету, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни; 

- формирование первоначальных представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры. 

 

Задачи: 

- формирование у обучающихся теоретического типа мышления и 

его характеристик: анализа, рефлексии и планирования; 

- формирование коммуникативных умений и навыков (умение вести диалог в 

паре, в малой группе, учитывая сходство и разницу позиций, взаимодействие с 

партнерами для получения общего продукта или результата, умение занимать 

различные позиции и роли, понимать позиции и роли других людей); 

- формирование у обучающихся метапредметных умений и навыков 

(умение найти, отобрать нужную информацию, усвоить ее, 

интерпретировать, использовать для личностного развития, для решения 

социальных задач, понимание схем, планов и других символов); 

- знакомство учащихся с различными нумерациями для записи 

результатов измерения; 

- формирование у детей ясного понимания действенного числа, опирающего 

на понятие величины; 

- совершение у учащихся умений решать уравнение и задачи в буквенно- 

знаковой форме; 

- овладение учащимися вычислительными навыками с опорой и без опоры 

на числовую прямую; 

- сформировать алгоритмы действий с многозначными числами, овладеть 

соответствующими вычислительными навыками; 

- изучить прямую пропорциональную зависимость как частный

 случай зависимости между величинами разных родов. 

- научиться выделять равномерные процессы и описывать их с помощью 

таблиц и площадей треугольника; 

- научиться различать равномерные процессы по «быстроте» их протекания, 

описывать эти различия с помощью соответствующих производных 

величин: скорости, производительности труда, цене; 

- освоить решение задач, связанных с конкретным равномерным процессом: 

равномерное движение, работа, купля-продажа, составление целого из 

равных частей; 

- освоить формулы площадей прямоугольника и прямоугольного 

треугольника, научиться находить площади более сложных фигур с 

помощью разбиения. 
 

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. 

 


