
Аннотация к рабочей программе по математике 1 – 4 класс 

 

Рабочая программа по математике для 1 – 4 классов составлена в соответствии с: 

 основной общеобразовательной программой начального общего образования ГБОУ 

лицея №395 

 примерной программой начального общего образования по математике 

 с учетом авторской программой В.Н.Рудницкой  «Математика» (Математика: 

программа: 1-4 классы / В.Н.Рудницкая. – 2-е изд., испр. -  М.: Вентана-Граф, 2013) 

 учебным планом ГБОУ лицея №395 

 

Рабочая программа ориентирована на использование: 

учебно-методического комплекса: 

1. В.Н.Рудницкая, Е.Э.Кочурова, О.А.Рыдзе. Математика: 1 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 4-е изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2011.- 128 с.: ил.: вкл.- (Начальная школа ХХI века). 

2. Е.Э.Кочурова. Математика: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 3 ч. – 2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 

2014.- 48 с.: цв. ил.- (Начальная школа ХХI века). 

3. В.Н.Рудницкая. Математика: 1 класс: дидактические материалы: в 2 ч. – 2-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2011.- 96 с.: ил. -  (Начальная школа ХХI века). 

4. В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва. Математика в начальной школе: устные вычисления: 

математическое пособие. - М.: Вентана-Граф, 2013. – 192 с., ил. – (Начальная школа 

ХХI века). 

5. В.Н.Рудницкая. Математика: программа:1-4 классы: -  М.: Вентана-Граф, 2012. – 128 

с.: ил. - (Начальная школа ХХI века). 

6. В.Н.Рудницкая, Е.Э.Кочурова, О.А.Рыдзе. Математика:1 класс: методика обучения.– 

2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2012. – 352 с.: ил. - (Начальная школа ХХI 

века) 

7. В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва. Математика в начальной школе: проверочные и 

контрольные работы.–  2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2011. – 368 с. – 

(Оценка знаний). 

8. В.Н.Рудницкая. Математика: 1 класс: тетрадь для проверочных работ: М.: Вентана-

Граф, 2014. – 64 с.: ил. 

9. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 5-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 

2012.- 128 с.: ил.: вкл.- (Начальная школа ХХI века). 

10. Рудницкая В. Н., Юдачева Т.В. Математика: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений: – 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014.- 

48 с.: ил.- (Начальная школа ХХI века). 

11. Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс: дидактические материалы: в 2 ч. – 2-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014.- 96 с.: ил. -  (Начальная школа ХХI века). 

12. В.Н.Рудницкая, Юдачева Т.В. Математика: 2 класс: методика обучения.– 3-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. – 240 с.: ил. - (Начальная школа ХХI века) 

13. В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва. Математика: 2 класс: тетрадь для контрольных работ 

для учащихся общеобразовательных организаций. - М.: Вентана-Граф, 2014.- 64 с.: 

ил.- (Начальная школа ХХI века). 

14. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 5-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 

2012.- 128 с.: ил.: вкл.- (Начальная школа ХХI века). 

15. Рудницкая В. Н., Юдачева Т.В. Математика: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений: – 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014.- 

48 с.: ил.- (Начальная школа ХХI века). 



16. Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс: дидактические материалы: в 2 ч. – 2-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013.- 96 с.: ил. -  (Начальная школа ХХI века). 

17. В.Н.Рудницкая, Юдачева Т.В. Математика: 3 класс: методика обучения.– 3-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. – 240 с.: ил. - (Начальная школа ХХI века) 

18. Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: учебник для 4кл. в 2 частях – М.: 

Вента-Граф, 2014. 

19. Рудницкая В. Н. Рабочие тетради «Математика» № 1,№ 2. 4 кл. – М.: Вентана-Граф, 

2014. 

20. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.  Математика: 4 класс: Методика обучения. - М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

 

Выбор  данной  авторской  программы  и  учебно-методического  комплекса 

обусловлен логикой построения учебного материала. Материал сгруппирован так, что 

изучение связанных между собой понятий действий, задач сближено во времени. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области 

чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании трудности 

учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых 

знаний, умений и навыков. Курс обеспечивает доступность обучения, способствует 

пробуждению у учащихся интереса к занятиям математикой, накоплению опыта 

моделирования (объектов, связей, отношений) — важнейшего метода математики. 

 

Цель данной программы: 

 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; умение 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. 

 

Задачи программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого 

ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям; 

 обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 

успешного обучения в основной школе; 

 овладение учащимися основами математического языка для описания разнообразных 

предметов и явлений окружающего мира. 

 

 


