
Аннотация  

к рабочей программе по  математике  

(1-4 класс) 

 

 Рабочая программа по  математике для 1-4-го класса направлена на формирование у 

учащихся:  

 использования начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладения основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретения начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные; 

приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

  

Рабочая программа по  математике составлена на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, учебников  

 

1 класс:   

 УМК «Начальная школа XXI века». Рудницкая В Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. 

Математика. 1 класс. В 2 ч. М., Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 УМК «Перспективная начальная школа». Чекин А.Л. Математика. 1 класс (в 2-х 

частях). М., Издательство "Академкнига/Учебник" 

 

2 класс: 

 УМК «Начальная школа XXI века». Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. 2 

класс. В 2 ч. М., Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 УМК «Перспективная начальная школа». Чекин А.Л. Математика. 1 класс (в 2-х 

частях). М., Издательство "Академкнига/Учебник" 

 

3 класс: 

 УМК «Начальная школа XXI века». Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. 3 

класс. В 2 ч. М., Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 УМК «Перспективная начальная школа». Чекин А.Л. Математика. 1 класс (в 2-х 

частях). М., Издательство "Академкнига/Учебник" 

 УМК «Школа 2100». Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. 1 класс. В 

3 ч. М., Издательство "Баласс» 

 

 



4 класс: 

 УМК «Начальная школа XXI века». Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. 4 

класс. В 2 ч. М., Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 УМК «Перспективная начальная школа». Чекин А.Л. Математика. 1 класс (в 2-х 

частях). М., Издательство "Академкнига/Учебник" 

 УМК «Школа 2100». Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. 1 класс. В 

3 ч. М., Издательство "Баласс» 

 

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения   (540 часов)  по 4  часа в неделю. 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.04.2014. № 08-548 «О федеральном перечне учебников» организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в 

течение пяти лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до 

вступления в силу Приказа учебники из федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013/14 учебный год, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. N 1067. 

Основная образовательная программа образовательной организации предусматривает 

использование учебников, не включенных в федеральный перечень учебников, учащиеся 

имеют возможность завершить изучение предмета с использованием учебников, 

приобретенных до вступления в силу Приказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


