
 

Аннотация к программе «Математика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена с учетом: 

1) Закона РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

3) Приказа 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 Феде-

рации от 6 октября 2009г. № 373; 

4) Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного) Министерством образо-

вания Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253);5) Основ-

ной образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ№4»городского 

округа г.Стерлитамак Республики Башкортостан на 2016-2020годы (приказ от 25.06.2016г. №225) ; 

5)Учебного плана МАОУ «СОШ №4» на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 

2016г. № 265);  

6) Учебного плана МАОУ «СОШ №4» на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 

2016г. № 265) 

7)Годового календарного графика на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 

278) 

8). Авторской программы, разработанной А.Л. Чекиным, Р. Г. Чураковой («Программы по 

учебным предметам». Математика.- М.: Академкнига/учебник , 2012 г.). 

  Данная рабочая программа представляет собой целостный документ и включает в себя следу-

ющие разделы: пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета, описание места 

учебного предмета, планируемые предметные результаты освоения учебного предмета , содержание 

учебного предмета  

с указанием форм организации учебных занятий, основных видов деятельности, календарно – 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, пе-

речень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельно-

сти. 

Предлагаемый начальный курс математики в начальной школе имеет следующие цели: 

-развитие у учащихся познавательных действий: логических и алгоритмических (включая зна-

ково-символические), а также аксиоматику, формирование элементов системного мышления, плани-

рование (последовательность действий при решении задач), систематизацию и структурирование 

знаний, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий. 

-математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений 

для описания окружающей действительности в количественном и пространственном отношении; 

формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического мыш-

ления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности разли-

чать верные и неверные высказывания, делать обоснованные выводы.  

-освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и практи-

ческие задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации,  

Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник. 1 ч. — М.: Академкнига/Учебник,  

Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник. 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник,  

Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для самостоятельной 

работы 1 класс (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Учебник. 1 ч. — М.: Академкнига/Учебник,  

Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Учебник. 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник,  

Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для самостоятельной 

работы 2 класс (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник. 



 

Захарова О.А. Математика в практических заданиях: Тетрадь для самостоятельной работы: 2 

класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика. 3 класс: Учебник. 1 ч. — М.: Академкнига/Учебник,  

Чекин А.Л. Математика. 3 класс: Учебник. 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник,  

Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для самостоятельной 

работы 3 класс (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Учебник. 1 ч. — М.: Академкнига/Учебник,  

Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Учебник. 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник,  

Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для самостоятельной 

работы 4 класс (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник. 

Программа по предмету «Математика»:  

Авторская программа по математике А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой «Программы по учебным 

предметам», М.: Академкнига/учебник , 2012 г. – Ч.1: 232 с. УМК «Перспективная начальная шко-

ла», разработанная на основе Федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования  

Составитель: учитель начальных классов МАОУ «СОШ №4» 
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