
 

 

 

Аннотация (описание) к рабочей  программе учебного предмета, курса,  

дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС   НОО 
 

 

Учебный предмет:  «Математика»        

 

Срок реализации:  (4 года)  

 

Место учебного предмета, курса, дисциплины в структуре ООП 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика и 

информатика» содержательного раздела ООП НОО МБУ «Школа №90». К планируемым результатам 

изучения обучающимися образовательной программы по математике относятся личностные, 

метапредметные и предметные результаты, которыми должны овладеть все обучающиеся  в 1-4  

классах. 

 

Кол-во часов по учебному плану 

Реализация программы по ФГОС предполагает 132 часа (4 часа в неделю при 33 учебных 

неделях).  Реализация программы по ФГОС во 2-4 классах предполагает 136 часа (4 часа в неделю 

при 34 учебных неделях).   

 

Составитель/ли:  учителя начальных классов. 

 

Основание разработки программы: ФЗ "Об образовании в РФ" (№ 273 от 29.12.2012г.); 

ФГОС НОО (Приказ №1897 от 17.12.2010 г.); Примерная ООП НОО (одобрена решением 

федерального УМО по ОО (пр. от 08.04.15 г. № 1/15); Математика. Рабочие  программы. 1 – 4 классы. 
Предметная линия учебников системы «Школа России» авторов М.И. Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой. 

- М.: Просвещение; ООП НОО МБУ «Школа №90»; Учебный план МБУ «Школа №90» ; Федеральный  

перечень учебников, рекомендованных  Минобр. РФ к использованию в образовательном процессе в 

ОУ.; локальные нормативные акты МБУ «Школа №90». 

 

Учебно-методический комплекс: 

1.Рабочая программа. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / М.И. Моро, 

С.И. Волкова. С.В. Степанова. - М.: Просвещение. 

2.Учебник: . М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика. 1 класс. В 2-х частях. Ч. 1,2. - М.: 

Просвещение. 

3.Учебник: М.И. Моро и др. Математика. 2 класс. В 2-х частях. Ч. 1, 2. - М.: Просвещение. 

4.Учебник: М.И. Моро и др. Математика. 3 класс. В 2-х частях. Ч. 1, 2. - М.: Просвещение. 

5.Учебник: М.И. Моро и др. Математика. 4 класс. В 2-х частях. Ч. 1, 2. - М.: Просвещение. 

 

 

Предметная линия / изд-во: завершенная предметная линия учебников по математике авторов  

М.И. Моро и др. 

 

Цель курса 1 классов: 

Целью реализации программы по математике для 1 класса является усвоение содержания  

предмета «Математика» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС НОО и предусмотренного ООП НОО  по предмету 

«Математика» в 1 классе.  

 

Содержание курса 1 класса: 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. Числа от 1 до 10. 

Число 0. Нумерация. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. Числа от 1 до 20. Нумерация. Числа от 

1 до 20. Сложение и вычитание. Итоговое повторение.  

Цель курса 2 класса: 

Целью реализации программы по математике для 2 класса является усвоение содержания  

предмета «Математика» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 



 

требованиями, установленными ФГОС НОО и предусмотренного ООП НОО  по предмету 

«Математика» во 2 классе.  

 

Содержание курса 2 класса: 

Числа от 1 до 100. Нумерация. Сложение и вычитание. Умножение и деление чисел от 1 до 100. 

Табличное умножение и деление. Повторение. 

Цель курса 3 класса: 

Целью реализации программы по математике для 3 класса является усвоение содержания  

предмета «Математика» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС НОО и предусмотренного ООП НОО  по предмету 

«Математика» в 3 классе.  

 

Содержание курса 3 класса: 

Сложение и вычитание. Табличное умножение и деление. Внетабличное умножение и деление. 

Нумерация. Сложение и вычитание. Умножение и деление. Итоговое повторение.  

  

Цель курса 4 класса: 

Целью реализации программы по математике для 4 класса является усвоение содержания  

предмета «Математика» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС НОО и предусмотренного ООП НОО  по предмету 

«Математика» в 4 классе.  

 

Содержание курса 4 класса; 

Числа от 1 до 1000. Повторение. Нумерация. Числа, которые больше 1000.  Величины.  Сложение и 

вычитание. Умножение и деление. Итоговое повторение. 
 

 


