
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

на уровень начального общего образования 

1-4 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 286 

«Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования»), на 

основе примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 1/22 от 18.03.2022 г. с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных  отношений, авторской программы «Математика» Моро М.И., Волковой С.И., 

Степановой С.В., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., входящей в учебно-методический комплекс 

«Школа России», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования. 

В базисном учебном плане на изучение предмета «Математика» отводится 536 часов. В 1 

классе – 128 часов (4 ч в неделю, 32 учебные недели). Во 2-4 классах – по 136 часов (4 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

Содержание учебного предмета направлено на освоение обучающимися базовых знаний, 
формирование базовых компетентностей и универсальных учебных действий, что соответствует 
требованиям ФГОС к освоению обучающимися ООП. Данная программа включает все темы, 
предусмотренные авторской программой учебного курса. Изменений не внесено. 

Систематический курс математики представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

- числа и величины; 

- арифметические действия; 

- текстовые задачи; 

- пространственные отношения; 

- геометрические фигуры, геометрические величины; 

- работа с информацией. 

Рабочая программа включает в себя:  

 Титульный лист; 

 Пояснительная записка;

 Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля;

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;

 Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля, и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами, 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании;

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;

 Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет;

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания.

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 33». 


