
Аннотация к рабочей программе по  математике 

Рабочая программа учебного предмета, курса составлена на основании: 

– ФЗ-273РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв.Приказом №-273 от 

29.12.2012 г; 

– Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2010г. №373;  

– Основной образовательной программы НОО МБОУ «Успенская СОШ № 6» 

Приказ 01-05-29/1 от 26.01.2015г.; 

– Примерной образовательной программы учебно-методического комплекса 

«Школа России»; 

– Авторской программы по математике М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. 

Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика 1-4 классы» 

2016г; 

– Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утв. Приказом МП РФ от 22.11.2019 г. № 632;   

– учебного плана школы на  2020-2021г, 

– календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год. 

  Место учебного предмета, курса в учебном плане 

– Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования и ООП НОО МБОУ «Успенская СОШ № 6 

имени Героя Советского Союза В. Н. Прохорова» (утв. Приказа 01-05-29/1 от 

26.01.2015г.)  на изучение  математики отводится 540ч.: 

-в 1 классе на изучение математики  отводится 132 ч ,(соответственно 5 ч в неделю),33 

учебные           недели,  

-во 2 классе136 ч, соответственно(4 часа в неделю)  

-в 3 классе 136 ч,соответственно(4 часа в неделю)  

-в 4 классе 136 ч,соответственно(4 часа в неделю)  

В соответствиис календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год:  

-в 1 классе на изучение математики  отводится 132 ч ,(соответственно 5 ч в неделю),33 

учебные недели,  

-во 2 классе136 ч, соответственно(4 часа в неделю)  

-в 3 классе 136 ч,соответственно(4 часа в неделю)  

-в 4 классе 136 ч,соответственно(4 часа в неделю)  

 

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

1.Математическое развитие младших школьников. 

2.Формирование системы начальных математических знаний. 

3.Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

УМК 

1-4 класс.  Математика .Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В.  

Рабочие тетради по математике в 2-х частях. Моро М.И., Волкова С.И 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде : 

1 класс. Диагностическая работа 

2-4 класс. Контрольная работа 

 

 



 

 

 

 

 

 


