
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

  

Название учебного 

предмета  
Математика  

Класс  1-4  

Количество часов  1 класс - 133 часа (4 часа в неделю)  

2 класс -  136 часов (4 часа в неделю)  

3 класс -  136 часов (4 часа в неделю)  

4 класс -  136 часов (4 часа в неделю)  

Нормативная база  1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. (Утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06октября 2009 г. №373); приказ Минобрнауки России от 

31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС ООО»;  

3. Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования. (Одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию от 08 апреля 

2015 г.№ 1/15)  

4. Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 230 на 

2021-2022 учебный год; 

5. Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021-2022 учебный год 

УМК  Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика: 1,2,3,4 

классы: учебники для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. Ч.1,2 / Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др М.: 

Просвещение, 2012-2019. – (Школа России).  

1.М.И Моро, С.И.Волкова Математика: 1, 2,3,4 классы: рабочая 

тетрадь № 1,2  для учащихся общеобразовательных учреждений 

/М.И Моро, С.И.Волкова. – 11-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2021.  

4.Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика в начальной школе: 

Проверочные и контрольные работы.1,2,3,4 классы - М.Вентана –  

Граф, 2007 (Оценка знаний)  



Цели изучения 

предмета  

  

1. Использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 

а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3. Приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно- практических 

задач;  

4. Умение 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.  

представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  

Структура 

программы  

• пояснительная записка  
• планируемые предметные результаты  
• содержание учебного предмета  
• календарно-тематическое планирование  

  


