
 Аннотация к рабочей программе  

  по  литературному чтению 1-4   

по УМК «Развивающее обучение Л.В. Занкова»  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования; примерной программы по математике на 

основе программы Л.В. Занкова; авторской программы И.И. Агринской; с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей; логики учебного 

процесса,направленной на формирование образовательной среды 

способствующей нравственному, духовному, физическому развитию и 

социализации учащихся. 

 

Цели и задачи программы: 

Содержание направлено на решение следующих задач и 

отражающих планируемые результаты обучения математике в начальных 

классах: 

- научить использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

- создать условия для овладения основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретения навыков измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления о записи и выполнении 

алгоритмов; 

- научить выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать   с 

таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять и интерпретировать данные; 

Решению названных задач способствует особое 

структурирование определённого в программе материала. 



 

Для реализации программного содержания используются: 

1. Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика: 

Учебник 1- 4 класс: В 2 частях. – Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Фёдоров». 

2. Аргинская И.И. Сборник заданий по математике для самостоятельных, 

проверочных и контрольных работ в начальной школе. – Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров». 

3. Тетрадь     по математике       в 2-х частях, Аргинская, корпорация 

«Федоров»      2013г. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. 

Курс 

рассчитан на 540 часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные недели), 

во 2-4 классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 
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