
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Математика» 1-4 класс 

   Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена  в  соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в действующей редакции) 

         с учетом: 

-примерной основной образовательной программы  начального общего 

образования от 08.04.2015г № 1/15 (в действующей редакции) 

 Учебный предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика и 

информатика». 

          Изучение учебного предмета «Математика» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

  воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
          Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

-развитие математической речи; 

-логического и алгоритмического мышления, воображения;  

-обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

      На изучение учебного предмета «Математика» в каждом классе начальной школы 

отводится по 4 ч в неделю. Программа учебного предмета «Математика»  рассчитана на 

540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные 

недели в каждом классе).  

      Формой годовой промежуточной аттестации является –  итоговая контрольная работа.  

      Срок реализации программы – 4 года. 

 Учебно -методический комплект: 

1. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебник 1 кл. В 2-х ч. Ч. 1. 

2. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебник 1 кл. В 2-х ч. Ч. 2. 

3. Моро М. И. и др. Математика. Учебник 2 кл. В 2-х ч. Ч. 1. 

4. Моро М. И. и др. Математика. Учебник 2 кл. В 2-х ч. Ч. 2. 

5. Моро М. И. и др. Математика. Учебник 3 кл. В 2-х ч. Ч. 1. 

6. Моро М. И. и др. Математика. Учебник 3 кл. В 2-х ч. Ч. 2. 

7. Моро М. И. и др. Математика. Учебник 4 кл. В 2-х ч. Ч. 1. 

8. Моро М. И. и др. Математика. Учебник 4 кл. В 2-х ч. Ч. 2. 

 

 

 

 


