
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Математика» 1-4 классы (ФГОС НОО) 

УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы «Математика» Предметная линия учебников системы «Школа России». 

1—4 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / [М. И. Моро и 

др.]. — 4-е изд. доп. — М.: Просвещение, 2016. М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• математическое развитие младших школьников; 

• формирование системы начальных математических знаний; 

• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные суждения. 

 

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями: 

- числа и величины 

- арифметические действия 

- текстовые задачи 

- пространственные отношения. 

- геометрические фигуры 

- геометрические величины 

- работа с информацией. 

 

Рабочая программа рассчитана на 540 ч. 

В 1 классе на  изучение  математики  отводится  132  ч  (4  ч  в  неделю,  33  

учебные недели). 

Во 2-4 классах – по 136 ч (34 учебные недели  в каждом  классе  согласно  

учебному плану, 4 ч. в неделю). 

 

Для реализации программного материала используются учебники: 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учеб. 1 кл. в 2 ч. 

Моро М. И. и др. Математика. Учеб. 2 кл. в 2 ч 

Моро М. И. и др. Математика. Учеб. 3 кл. в 2 ч. 

Моро М. И. и др. Математика. Учеб. 4 кл. в 2 ч. 

 

Рабочая программа включает в себя: 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 4 года. 
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