
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

1 класс 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта, 

основной  образовательной программой начального общего образования 

МАОУ гимназии №22. Математика: программа: 1-4 классы/В.Н.Рудницкая. - 

М.:Вентана - Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века), планируемых 

результатов начального общего образования, ориентированная на работу по 

учебнику «Математика»: 1 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / В.Н. Рудницкая, Т. В. Юдачёва. – 

3-е изд., перераб.- М: Вентана - Граф 2016; рабочие тетради к учебнику. 

УМК «Начальная школа 21 век »  

Авторы: Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. 

Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса математики в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование.  

Программа рассчитана на 132 часа в год (4 часа в неделю) 33 рабочих 

недели, первое полугодие: 64 часа( I чет.-36ч, IIч.-28ч), второе полугодие: 68 

часов. Программа усилена внутрипредметным модулем в 1 –х 

лингвистических классах «Погружение в лингвистическую среду» (27 часов); 

в 1-х обычных классах модулем «Дружим с математикой» (27 часов). Для 

успешной адаптации первоклассников введён модуль во всех 1-х классах 

«Введение в школьную жизнь» - 4 часа. Для индивидуализации учебного 

процесса учителями используется образовательная платформа «Учи.ру». Для 

достижения планируемых результатов учителями используются следующие 

образовательные технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

2 класс 



Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта, 

основной  образовательной программой начального общего образования 

МАОУ гимназии №22. Математика: программа: 1-4 классы/В.Н. Рудницкая. - 

М.:Вентана - Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века), планируемых 

результатов начального общего образования, ориентированная на работу по 

учебнику «Математика»: 2 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / В.Н. Рудницкая, Т. В. Юдачёва. – 

3-е изд., перераб.- М: Вентана - Граф 2016; рабочие тетради к учебнику. 

УМК «Начальная школа 21 век »  

Авторы: Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. 

Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса математики в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование.  

Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю) 34 рабочих 

недели. Программа усилена внутрипредметным модулем во 2 –х 

лингвистических классах «Погружение в лингвистическую среду» (28 часов); 

во 2-х обычных классах модулем «Дружим с математикой» (28 часов). Для 

индивидуализации учебного процесса учителями используется 

образовательная платформа «Учи.ру». ». Для достижения планируемых 

результатов учителями используются следующие образовательные 

технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 



 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта, 

основной  образовательной программой начального общего образования 

МАОУ гимназии №22. Математика: программа: 1-4 классы Рудницкая В. Н., 

Юдачева Т. В.; Математика. 3 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / В.Н. Рудницкая, Т. В. Юдачёва. – 

3-е изд., перераб.- М: Вентана - Граф 2016; рабочие тетради к учебнику. 

УМК «Начальная школа 21 век »  

Автор: Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. 

Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса математики в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю) 34 рабочих 

недели. Для индивидуализации учебного процесса учителями используется 

образовательная платформа «Учи.ру».». Для достижения планируемых 

результатов учителями используются следующие образовательные 

технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

4 класс 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта, 

основной  образовательной программой начального общего образования 

МАОУ гимназии №22. Математика: программа: 1-4 классы Рудницкая В. Н., 

Юдачева Т. В.; Математика. 4 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / В.Н. Рудницкая, Т. В. Юдачёва. – 

3-е изд., перераб.- М: Вентана - Граф 2016; рабочие тетради к учебнику. 

УМК «Начальная школа 21 век »  



 

Автор: Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. 

Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса математики в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю) 34 рабочих 

недели. Для индивидуализации учебного процесса учителями используется 

образовательная платформа «Учи.ру».». Для достижения планируемых 

результатов учителями используются следующие образовательные 

технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 
 


