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Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

учебного курса «Математика» для 1-4 классов  

(УМК «Перспективная начальная школа») 
В рабочей программе по математике, так же как в примерной программе и ФГОС 

начального общего образования, представлены следующие содержательные линии: 

«Изучение чисел», «Изучение действий над числами», «Изучение геометрического 

материала», «Формирование временных и пространственных представлений», «Изучение 

величин», «Обучение решению текстовых арифметических задач».   

          Предполагаемый начальный курс математики имеет следующие цели: 

       - Развитие у учащихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических, а также аксиоматику, формирование элементов системного мышления, 

планирование, 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 мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 

     – Освоение  начальных математических знаний: формирование умения решать учебные 

и практические задачи математическими средствами: вести поиск информации; понимать 

значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для 

разрешения сюжетных ситуаций ; работать с алгоритмами выполнения арифметических 

действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять 

математическую готовность к продолжению образования. 

– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности. 

Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, 

площадь и др.), выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать 

зависимости между ними; определять с помощью сравнения (сопоставления) их 

характерные признаки. Учащиеся используют простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания 

(задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 

языком, формируются речевые умения и навыки: дети учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и 

т. д.), помогающие понять его смысл; ставят вопросы по ходу выполнения задания, 

выбирают доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения и др. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и 

навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей 

преодоления ошибок. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Закон «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г. № 373; 
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 Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О внесении 

изменений в ФГОС НОО»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015);  

 Примерной основной образовательной программы  начального  общего 

образования (в редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 Основной образовательной программы начального  общего образования 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

 Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

 Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный год. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Лицей № 21» с учѐтом Примерной программы 

основного общего образования предмету «Математика», на основе авторской 

программы по математике  А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой  

 

Технологии, используемые в образовательной деятельности: 

 технология деятельностного метода; 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; 

 технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа 

обучения; 

 технологии реализации межпредметных связей; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса; 

 технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей;  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология разноуровневого  обучения; 

 технология обучения как учебного исследования; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов; 

 технологии оценивания  достижений учащихся; 

 технология "Портфолио";  

 рейтинговые технологии; 

 технология проведения дискуссий; 
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 тренинговые технологии. 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 
Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение 

математики в начальной школе выделяется 552 ч. Из них в 1 классе 132 ч.(4 ч. в неделю, 

33 учебные недели), во 2-4 классах по 140 ч. (4 ч. в неделю, 35 учебных недель в каждом 

классе).    

Рабочая программа по математике ориентирована на УМК: 

     

1 

класс 

А.Л.Чекин  «Математика» для 1 класса. Часть 1-2. М.: Академкнига/Учебник  

2016г 

 

2 

класс 

А.Л.Чекин  «Математика» для 2 класса. Часть 1-2. М.: Академкнига/Учебник  

2016г 

 

3 

класс 

А.Л.Чекин  «Математика» для 3 класса. Часть 1-2. М.: Академкнига/Учебник  

2016г 

 

4 

класс 

А.Л.Чекин  «Математика» для 4 класса. Часть 1-2. М.: Академкнига/Учебник  

2016г 

Пособие для педагога: 

1 

класс 

1) А.Л.Чекин  «Математика» для 1 класса. Часть 1-2. М.: 

Академкнига/Учебник  2016г 

2) Захарова О.А., Юдина, Е. П. Математика в вопросах и заданиях.1 

класс: тетрадь для самостоятельной работы № 1, № 2. - М.: Академкнига / 

Учебник, 2015; 

3) Чекин А. Л. Математика. 1 класс: методическое пособие для учителя. - 

М.: Академкнига / Учебник, 2016. 

 

2 

класс 

1) А.Л.Чекин  «Математика» для 2 класса. Часть 1-2. М.: 

Академкнига/Учебник  2016г 

2) Захарова О.А., Юдина, Е. П. Математика в вопросах и заданиях. 2 

класс: тетрадь для самостоятельной работы № 1, № 2. - М.: Академкнига / 

Учебник, 2015; 

3) Чекин А. Л. Математика. 2 класс: методическое пособие для учителя. - 

М.: Академкнига / Учебник, 2016. 

 

3 

класс 

1) А.Л.Чекин  «Математика» для 3 класса. Часть 1-2. М.: 

Академкнига/Учебник  2016г 

2) Захарова О.А., Юдина, Е. П. Математика в вопросах и заданиях. 3 

класс: тетрадь для самостоятельной работы № 1, № 2. - М.: Академкнига / 

Учебник, 2015; 

3) Чекин А. Л. Математика. 3 класс: методическое пособие для учителя. - 

М.: Академкнига / Учебник, 2016. 

 

4 

класс 

1) А.Л.Чекин  «Математика» для 4 класса. Часть 1-2. М.: 

Академкнига/Учебник  2016г 

2) Захарова О.А., Юдина, Е. П. Математика в вопросах и заданиях. 4 

класс: тетрадь для самостоятельной работы № 1, № 2. - М.: Академкнига / 

Учебник, 2015; 

4) Чекин А. Л. Математика.4 класс: методическое пособие для учителя. - 
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М.: Академкнига / Учебник, 2016. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru   Единая коллекция ЦОР 
http://ims.ocpi.ru   Региональная коллекция ЦОР 
http://viki.rdf.ru/ 
http://www.nachalka.com/ 
http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm  Сайт для детей и взрослых, 

проводящих время в Интернете 
http://www.4stupeni.ru/   Клуб учителей начальной школы 
http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 
http://www.uroki.net/docnach.htm Копилка опыта учителей начальных классов 

 

 


