
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

УМК  «Школа 2100»  

1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» является приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г.Волхова» на период на период 2015 – 2019 г.г.  приказ  

№ 343 – ОД   от  «31»  августа 2016 г. . 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана согласно: 

 • Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального  

общего образования; 

 • уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова».  

Рабочая программа  по учебному предмету «Математика» УМК «Школа 2100», 

авторы Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких, А.Г.Рубин 

( М.: Баласс, 2011). 

2. Цель программы: формирование  всесторонне образованной и инициативной 

личности, владеющей системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе 

учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе.  

3. Общая характеристика предмета 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно 

ориентированных и культурно ориентированных принципов, сформулированных в 

образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является 

формирование функционально грамотной личности, готовой к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой 

математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения 

практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, 

культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в 

ходе учебно-воспитательного процесса. 

4. Место курса в учебном плане.  
В учебном плане на инвариантную часть дается 4 часа в неделю (год – 132 часа),  

2 – 4 класс 

В учебном плане на учебный курс «Математика» отведено  4 часа в неделю (год – 136 

часов. 

 

5.Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

 Познавательные: В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у 

учеников  формируются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, 

классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и 

необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебной задачи,  

производить  анализ и преобразование информации.  

 Регулятивные: В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель 

своей деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, 

оценивать и корректировать полученный результат. 

 Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать 



 

суждения с использованием математических терминов и понятий, формулировать 

вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать 

в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение достигать 

результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, 

является важнейшим умением для современного человека. 

 

6.  Описание материально – технического обеспечения учебного процесса. 
Для реализации цели и задач обучения по курсу «Математика» и обеспечены 

учебником «Математика» для 1–4 класса (авторы Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких 

А.П.), рабочей тетрадью для первого класса (авторы Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких 

А.П.), дидактическими материалами для 1–4 классов (авторы Козлова С.А., Гераськин 

В.Н., Рубин А.Г. и др.), сборниками самостоятельных и контрольных работ (авторы 

Козлова С.А., Рубин А.Г.), методическими рекомендациями (авторы Козлова С.А., Рубин 

А.Г., Горячев А.В.), сборниками наглядных пособий (автор Козлова С.А.). 

 

 наглядные пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители);  

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы). 

 мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-

проектор,  видеомагнитофон  и др.).  

 объекты для выполнения предметных действий, разнообразный раздаточный 

материал. 

 


