
Аннотация  

к рабочей программе по математике  

для 1-4 класса 

 УМК «Перспективная начальная школа» 

 
Рабочая программа по математике  разработана  в соответствии с   

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (с изменениями);  

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Лицей им. А. Г. Баженова»; 

- учебным планом МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова». 

    Рабочая программа по математике составлена на основе авторской програм-

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

    Учебно-методический комплект: 

Чекин А.Л. Математика. 1-4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига. 

       Цель – ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их 

свойств. 

      Программа определяет ряд задач:  

-  развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритми-

ческих (включая знаково-символические), а также аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления, планирование (последовательность действий 

при решении задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирова-

ние, дифференциацию существенных и несущественных условий. 

-  математическое развитие младшего школьника: использование математиче-

ских представлений для описания окружающей действительности в количест-

венном и пространственном отношении;  формирование способности к продол-

жительной умственной деятельности, основ логического мышления, простран-

ственного 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 ин-

формации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упоря-

дочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и спосо-

бов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сю-

жетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с ал-

горитмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения 

простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолже-

нию образования.  

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, интереса к 

математике, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни; 

- формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, 

норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процес-



са и готовят ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в 

современном обществе. 

В учебном плане МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» на изучение матема-

тики в начальной школе отводится  540 ч. Из них в 1 классе 132 ч (4 ч  в неделю, 

33 учебные недели), во 2-4 классах – по 136 ч  (4 ч - в неделю, 34 учебные неде-

ли в каждом классе).        
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