Аннотация к рабочей программе по математике УМК «Перспективная начальная
школа» 1-4 классы
1 класс
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта
начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться.
Программа разработана на основе авторской программы по математике А. Л. Чекина,
Р.Г. Чураковой «Программы по учебным предметам», М.: Академкнига/учебник , 2015г;
проект «Перспективная начальная школа».
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
математическое развитие младшего школьника- формирование способностей 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;
развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение
четырех
лет
пяти
основных
содержательных
линий: арифметической, геометрической, величинной,алгоритмической (обучение
решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается вопросов
алгебраического характера, то они рассматриваются в других содержательных линиях,
главным образом, арифметической и алгоритмической.
Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования являются личностные и
универсальные (метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на
изложение предметных учебных действий.
Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение курса
«Математика » в каждом классе начальной школы выделяется 132 часа (4 часа в неделю).
Программу обеспечивают:
Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник.
Захарова О.А., Юдина Е. П. Математика: тетради для самостоятельной работы №1,
№2. – М. : Академкнига/Учебник.
Чекин А. Л. Математика: Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник, 2014
Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации
коррекции знаний учащихся. 1 – 4 классы: Методическое пособие. – М.:
Академкнига/Учебник.
2 класс
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта
начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться.

Программа разработана на основе авторской программы по математике А. Л. Чекина,
Р.Г. Чураковой «Программы по учебным предметам», М.: Академкнига/учебник , 2015г;
проект «Перспективная начальная школа».
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
 формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного
воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать
аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск
информации, освоение начальных математических знаний (познавательная цель);
формирование интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в
познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой
культуры (социокультурная цель). Согласно учебному плану образовательного
учреждения всего на изучение курса «Математика » во втором классе начальной школы
выделяется 132 часа (4 часа в неделю).
Структура курса
Числа от 1 до 100. Нумерация. 16
Сложение и вычитание 70
Умножение и деление. Табличное умножение и деление.39
Итоговое повторение «Что узнали. Чему научились во 2 классе» 10
Проверка знаний 1
Программу обеспечивают:
Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник.
Захарова О.А., Юдина Е. П. Математика: тетради для самостоятельной работы №1,
№2. – М. : Академкнига/Учебник.
Чекин А. Л. Математика: Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник, 2014
Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации
коррекции знаний учащихся. 1 – 4 классы: Методическое пособие. – М.:
Академкнига/Учебник.
3 класс
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта
начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться.
Программа разработана на основе авторской программы по математике А. Л. Чекина,
Р.Г. Чураковой «Программы по учебным предметам», М.: Академкнига/учебник , 2015г;
проект «Перспективная начальная школа».
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
математическое развитие младшего школьника- формирование способностей 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;
развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение
четырех лет пяти основных содержательных

линий: арифметической, геометрической, величинной,алгоритмической (обучение
решению задач) и информационной (работа с данными).
Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение курса
«Математика » в каждом классе начальной школы выделяется 132 часа (4 часа в неделю).
Программу обеспечивают:
Чекин А.Л. Математика. 3 класс: Учебник. В 2 ч. – М.:Академкнига/Учебник.
Захарова О.А., Юдина Е. П. Математика: тетради для самостоятельной работы №1,
№2. – М. : Академкнига/Учебник.
Чекин А. Л. Математика: Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник, 2014
Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации
коррекции знаний учащихся. 1 – 4 классы: Методическое пособие. – М.:
Академкнига/Учебник.
4 класс
Математика Учебник. Комплект в 2-х частях. Чекин А. Л.
136 ч (4 часа в неделю)
Цель курса:
•
формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного
воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать
аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск
информации, освоение начальных математических знаний (познавательная цель);
•
формирование интереса к математике, осознание возможностей и роли математики
в познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой
культуры (социокультурная цель)
Структура курса. Числа и величины. Арифметические действия. Текстовые задачи.
Геометрические фигуры. Геометрические величины. Работа с данными.

Аннотация к рабочей программе по математике
УМК «« Начальная школа XXI века» 4 класс
автор: В.Н.Рудницкая «Начальная школа 21 века». Сборник программ под редакцией
Н.Ф.Виноградовой М.: Вентана-Граф, 2012 г.
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных
часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей обучающихся.Важнейшие задачи образования в начальной школе
(формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих
возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный
прогресс в основных сферах личностного развития - эмоциональной, познавательной,
регулятивной) реализуются в процессе обучения по всем предметам, однако каждый из
них имеет свою специфику.
Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной
школе, первоначальное овладение математическим языком являются опорой для изучения

смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных
учреждений.
Данный курс создан на основе личностно-ориентированных, деятельностноориентированных и культурно- ориентированных принципов, сформулированных в
Образовательной программе «Начальная школа 21века», основной целью которой
является формирование функционально грамотной личности , готовой к активной
деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, владеющей
системой математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для
решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейнонравственными, культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые
формируются в ходе учебно-воспитательного процесса.
Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания
является включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и
действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии»,
«Элементы алгебры», ещё и таких содержательных линий, как «Занимательные и
нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики
содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными
(компетентностными) задачами.
Аннотация к рабочей программе по математике
УМК системы Л.В. Занкова 4 класс
Рабочая программа по математике для 4 класса ориентирована на математическое
развитие младших школьников, формирование у них системы начальных математических
знаний, воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. На изучение курса
отводится 136 учебных часов.
За основу рабочей программы взяты: Стандарты второго поколения. Примерная
основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа.
М., «Просвещение»,2010г. Сборник программ по учебным предметам. Перспективная
начальная школа.Часть1.М.-Академкнига/Учебник,2011г.
Учебник: А.Л.Чекин. Математика. М., «Академкнига/Учебник», 2012 г.

