
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика»

Рабочая программа   учебного предмета   «Математика», предметная область Математика
и информатика, составлена в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки
от 17 декабря 2010 г.№ 1897, с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г. приказ
Минобрнауки РФ № 1241, 22 сентября 2011 г. приказ Минобрнауки № 2357, 18 де-
кабря 2012 г. приказМинобрнауки России № 1060, 29 декабря 2014 г. приказ Минобрнау-
ки России № 1643, 18 мая 2015г. приказ Минобрнауки России № 507, 31 декабря 2015 г.
приказ Минобрнауки России № 1576), на основе Концепции духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО МБОУ СОШ №
53 города Кирова.

Рабочая программа разработана в рамках УМК " Школа России ". При составлении рабочей
программы использовались: «Примерная программа по отдельным предметам. П76 Началь-
ная школа. В 2ч. 4-е изд., перераб.-М. : Просвещение, 2011.- 231с. – (Стандарты второго по-
коления). – ISBN 978-5-09-025232-4

Авторская программа по математике: Математика. Рабочие программы. Предметная линия
учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват.
организаций / [М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.]. — М. :  Просвещение,
2014. — 124 с. — ISBN 978-5-09-031945-4.
Основными     це  лями     начального     обучения     математике     являются:
- математическое развитие младших школьников;
- формирование системы начальных математических знаний;
- воспитание интереса к математике, умственной деятельности.
На изучение математики в начальной школе выделяется 540 ч.
В 1 классе — 132 ч ( 4 ч в неделю, 33 учебные недели).
Во 2- 4 классах на уроки математики отводится по 136 с (4 ч в неделю, 34 учебных недели в
каждом классе).
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответ-
ствии с содержанием учебника.

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые результаты,
учебно-тематический план, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
воспитательными задачами из Программы воспитания МБОУ СОШ № 53, перечень практи-
ческих работ, характеристику ресурсного обеспечения программы.


