
Аннотация
к рабочей программе по математике на 2013- 2014 учебный год.

1 класс.

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  разработана в соответствии с
требованиями  ФГОС  начального  общего  образования,  соответствует  закону  об
Образовании РФ. Данная рабочая учебная программа составлена на основе программы для
четырехлетней  начальной  школы  образовательной  системы  Д.Б.Эльконина,  В.В.
Давыдова. М.,Вита-пресс, 2010г. 

Программа согласована с  нормативными документами:   обязательным минимумом,
образовательной программой МБОУ ПСОШ « НОК»

                                 Основными целями изучения курса «Математика» являются
формирование основ научного мышления ребенка в области математики, представлений о
математике  как  универсальном  языке  науки,  средстве  моделирования  явлений  и
процессов,  развитие  логического  мышления,  алгоритмической  культуры,
пространственного воображения.

Изучение математики в  начальной школе направлено на достижение следующих
целей:

• 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;

• воспитание  интереса  к  математике,  стремления  использовать  математические
знания в повседневной жизни.

Содержание учебного предмета.
 1. Признаки предметов
 2. Величины. Сравнение величин. Действия с величинами.
 3. Введение числа. Сравнение чисел.
 4.  Разностное сравнение чисел.
 5.  Отношение «частей и целого». 
      
  Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
       -   пояснительную записку (общая характеристика учебного предмета, курса; описание
места учебного предмета, курса в учебном плане, описание ценностных ориентиров 
содержания учебного предмета);
       -  содержание учебного предмета, курса с указанием планируемых результатов и 
системы оценки индивидуальных достижений обучающихся;
       -   календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся;
      -   описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Программа  рассчитана  на  1  класс  по  системе  1-4.  Временные  рамки  прохождения
программы составляют 33 нед х 4 ч = 132ч



Аннотация к рабочей программе РО Эльконина – Давыдова по математике

Рабочая  программа  по   математике  для  2  класса  разработана  на  основе
образовательной программы МБОУ Покровской СОШ «НОК»,  Федерального компонента
Государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  по
математике,  программы  для  начальной   общеобразовательной  школы  по  математике
(система  Д.  Б.  Эльконина  -  В.  В.  Давыдова)  /М.:  Вита-Пресс,  2004г.;  учебно-
методического комплекта учебного  предмета  «Математика 2 класс»  (1-2 часть)  В.В.
Давыдов, С.Ф. Горбов, М., «Вита-пресс», 2009г.

Программма рассчитана: 4 часа в неделю, 136 ч. в год.( 34 учебные недели)
Изучение  математики  в  начальной  школе  направлено  на  достижение  следующих

целей:
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 си-
туаций,  формирование  умения  решать  учебные  и  практические  задачи  средствами
математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;
воспитание  интереса  к  математике,  стремления  использовать  математические  знания  в
повседневной жизни.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Характерными  особенностями  содержания  математики  являются:  наличие  содержания,
обеспечивающего  формирование  общих  учебных  умений,  навыков  и  способов
деятельности;  возможность  осуществлять  межпредметные  связи  с  другими  учебными
предметами  начальной  школы.  Примерная  программа  определяет  также  необходимый
минимум практических работ.. 
Стержневым для всей  школьной  математики  является  понятие  действительного  числа.
Поэтому основное содержание предмета «Математика» в начальной школе, связанное с
понятием натурального числа, строится так, что натуральные числа, как и все другие виды
чисел, вводимые позже, рассматриваются с единых оснований, позволяющих построить
всю систему действительных чисел.
В  процессе  изучения  курса  «Математика»  развиваются  общеучебные  умения  ребенка,
такие,  как  способность  анализировать,  выделять  существенное  и  фиксировать  его  в
знаковых  моделях.  Важнейшей  общеучебной  линией  курса  является  линия  развития
оценочной  самостоятельности  учащихся,  благодаря  которой  закладываются  умения
различать известное и неизвестное, критериально и содержательно оценивать процесс и
результат собственной учебной работы, целенаправленно совершенствовать предметные
умения.
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом:
Математика:  Учебник  для  1  класса  начальной  школы  (Система  Д.Б.Эльконина  –
В.В.Давыдова)  /  В.В.Давыдов,  С.Ф.Горбов,  Г.Г.Микулина,  О.В.Савельева.  -10-е  изд.  –
М.:ВИТА-ПРЕСС, 2009.
Г.Г.Микулина Контрольные работы по математике М.; Вита - Пресс , 2013год



Аннотация к рабочей программе по математике дла 3 класса

 Рабочая  программа  по  математике  для  3  класса  разработана  на  основе  образовательной

программы  МБОУ  Покровская  СОШ  «НОК»  в  соответствии  с  требованиями  федерального

компонента государственного стандарта начального общего образования, программой для начальной

общеобразовательной  школы  по  математике  (система  Д.Б.  Эльконина  -  В.В.  Давыдова),

рекомендованной   Министерством  образования   и  науки  РФ  (М.:  Вита-Пресс,  2008г.),  учебно-

методическим комплексом учебного предмета «Русский язык».

           Учебный предмет изучается в 3 классе, рассчитан на 136 часов (4 часа в неделю).

Основными  целями  изучения  курса  «Математика»  являются  формирование  основ
научного  мышления  ребенка  в  области  математики,  представлений  о  математике  как
универсальном  языке  науки,  средстве  моделирования  явлений  и   процессов,  развитие
логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения.

Изучение  математики  в  начальной  школе  направлено  на  достижение  следующих
целей:

 -  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;

-  воспитание  интереса  к  математике,  стремления  использовать  математические  знания  в

повседневной жизни.
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Аннотация к рабочей программе по математике 4 класс
Основными целями изучения курса «Математика» являются формирование основ научного 
мышления ребенка в области математики, представлений о математике как универсальном 
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, развитие логического мышления,
алгоритмической культуры, пространственного воображения.
Рабочая программа по математике  для 4 класса составлена на основе  образовательной 
программа МБОУ Покровской СОШ,  Федерального компонента Государственного 
образовательного стандарта начального общего образования по математике;  программы для 
начальной  общеобразовательной школы по математике (система Д. Б. Эльконина - В. В. 
Давыдова), рекомендованной Министерством образования  и науки РФ, /М.: Вита-Пресс, 
2004г.; учебно-методического комплекта учебного  предмета  «Математика». Горбов.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации для обязательного изучения предмета «Математика» 
в 4 классе  отводится 136 часов (34 нед х 4ч )

Программа разработана на основе:
1.  Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования МБОУ 
Покровская СОШ «НОК»;
 2. Примерная программа по курсу «Математика» (1-4) авторы: В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов, 
Г.Г. Микулина, О.В. Савельева, (Сборник учебных программ для начальной школы (система 
Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова.- М., Вита-пресс, 2004г).
Цель программы по математике:  формирование у школьников предпосылок 
теоретического  мышления (анализа, планирование, рефлексии). Поэтому он ориентирован 
главным образом на усвоение  научных (математических) понятий, а не только на выработку 
навыков и умений.
Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 
стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 
возрастных особенностей младших школьников. 

Содержание программы условно разделено на пять областей (содержательных линий).
Числа и вычисления 
Измерение величин 
Закономерности 
Зависимости
Элементы геометрии



Аннотация к рабочей программе «Математика» 5 класс.

















Аннотация к рабочей программе по математике для 6 класса

Нормативными документами для составления программы являются:
 Примерная  программа  основного  общего  образования  по  математике.  (Сборник
нормативных  документов.  Математика  /  сост.  Э.Д.Днепров,  А.Г.Аркадьев.  –  М.:
Дрофа, 2007).
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования.  Математика.
(Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089).
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования  и  науки  Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях.
 Приказ  МО  РФ  «О  введении  элементов  комбинаторики,  статистики  и  теории
вероятностей в содержание математического образования основной школы» №13-03
от 23.09.2003.
 Программы  общеобразовательных  учреждений  «Математика  5-6  классы»  М.,
«Просвещение», 2009.
 Примерные программы основного общего образования.  Математика.  2-е издание,
М., «Просвещение», 2010.
 Федеральный  базисный  учебный  план  для  основного  общего  образования
(Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 №1312).
Для преподавания математики в 6 классах выбрана завершенная линия авторов Н.Я.
Виленкина, Жохова В.И. и др.
Рабочая программа составлена на основе примерной программы, соответствует
государственному  стандарту  общего  образования  по  математике  и  учитывает
авторские
методические рекомендации. Программа предусматривает изучение предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и
последовательность  изучения  разделов  и  тем  учебного  предмета  с  учетом
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса
образовательного учреждения, возрастных особенностей учащихся.
Программа рассчитана на 6 часов в неделю (204 часа за год)
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:
 овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для
применения  в  практической  деятельности,  изучения  смежных  дисциплин,
продолжения образования;
 интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых
человеку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,  свойственных
математической деятельности:  ясности  и  точности  мысли,  критичности  мышления,
интуиции,  логического  мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
 воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ



В результате изучения курса математики в 5-6 классах обучающиеся должны:
Знать/понимать:
 правила сравнения рациональных чисел;
 определение модуля числа;
 правила и свойства арифметических действий с рациональными числами;
 как используются уравнения; общие приемы решения уравнений; примеры их 
применения
для решения математических и практических задач;
 основное свойство дроби;
 признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10;
 определение простого и составного числа;
 как используются формулы: периметра прямоугольника (квадрата), площади
прямоугольника(квадрата),объема прямоугольного параллелепипеда, движения, 
стоимости, работы, длины окружности и площади круга;
 единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости;
 понятие пропорции и основное свойство пропорции;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
расширения понятия числа( отрицательные числа).
уметь:
 выполнять устно арифметические действия: сложения и вычитания двузначных 
чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 
числителем;
 переходить от одной записи чисел к другой: представлять десятичную дробь в виде
обыкновенной и, в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной;
 представлять проценты в виде дроби и дробь в виде процентов;
 раскладывать составные числа на простые множители;;
 находить значения числовых выражений;
 округлять целые числа и десятичные дроби;
 находить приближения чисел с недостатком и избытком;
 находить среднее арифметическое нескольких чисел;
 решать уравнения с помощью общих приемов;
 пользоваться основными единицами длины, площади, объема, массы, времени, 
скорости;
 выражать единицы измерения через более мелкие и наоборот;
 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью линейных 
уравнений;
 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами;
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления, выражать из формул одну переменную через 
остальные;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять координаты точки на плоскости, строить точку с заданными 
координатами;
 извлекать информацию, представленную на круговых и столбчатых диаграммах;



 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
 решения несложных практических расчётных задач, в том числе с использованием 
при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
 выполнения расчётов по формулам;
 построений геометрическими инструментами ( линейка, угольник, циркуль, 
транспортир);
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм;
решения __________практических задач в повседневной деятельности с 
использованием действий с
числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, скорости


