
 

 

Аннотация к программе «Математика» 1Б класс 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе авторской 
программы образовательных учреждений по математике разработанной М.И. Башмаков, М.Г. 
Нефёдова (Программа общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1- 4 классы. Учебно-

методический комплекс «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир: [сборник].- М.: Астель, 2012. – 607 с.) с учётом следующих нормативных 
документов: 

1) Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 
2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009г. № 373; 

4) Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

5) Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ № 4» 
городского округа г.Стерлитама Республики Башкортостан на 2016-2021 годы ( от 25.06.2016г. 
№225)  

6) Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 278) 
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим языком 
помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 

Предлагаемый начальный курс математики в начальной школе имеет следующие цели: 

- формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 
построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 

- формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: 
понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение 
законов арифметических действий; 

- формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, 
использования рациональных способов вычислений, применение этих навыков при решении 

практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов, 
решении текстовых задач). 

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 1 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ,  
Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 1 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М.,  
АСТ, Астрель. 
Составитель учитель начальных классов МАОУ «СОШ №4» Габидуллина Гюльнара 

Фанисовна 
 


