
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебного предмета «Математика» 

1-4 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана в соответствии  с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, с программами формирования универсальных учебных действий и с 

учетом основных направлений других программ, включенных в структуру ООП НОО, 

разработанной в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учётом методических 

рекомендаций КРИПК и ПРО «Особенности преподавания в начальных классах в 2017-

2018 учебном году» и примерной авторской программы «Математика. 1-4 классы: рабочая 

программа / А. Л. Чекин, Р. Г. Чуракова».                                                            Согласно 

учебному плану начального общего образования МБОУ «СОШ №33» ТГО учебный 

предмет «Математика» относится к предметной области «Математика и информатика» 

обязательной части учебного плана.                                                                   Данная 

программа представляет собой практический курс математики для учащихся, получающих 

образование по УМК следующих авторов:                                                                        Чекин 

А.Л. Математика. 1 класс: Учебник. В 2 ч. – М.: Академкнига/Учебник                          

Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Учебник. В 2 ч. – М.: Академкнига/Учебник                

Чекин А.Л. Математика. 3 класс: Учебник. В 2 ч. – М.: Академкнига/Учебник                           

Чекин А.Л. Математика. 4 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                       

Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации коррекции 

знаний учащихся. 1 – 4 классы: Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник.                   

Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и 

информатика»:                                                                                                                                         

1) развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения;                                                                                                                                             

2) обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Рабочая программа содержит несколько разделов, среди них: 

• Пояснительная записка  

• Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Математика» 

• Содержание учебного предмета «Математика» 

• Тематическое планирование с указанием количества часов.  

Изучение учебного предмета «Математика» при получении начального общего 

образования рассчитано на 540 часов.  В 1 классе — 132 ч. (33 учебные недели, 4 часа в 

неделю), во 2 классе – 136 ч. (34 учебные недели, 4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов 

(34 учебные недели, 4 часа в неделю), в 4 классе - 136 часов (34 учебные недели, 4 часа в 

неделю). 

 

 

 

 
 


