
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Математика»                                            

(ФГОС НОО, 1-4  классы,  базовый уровень) 

 

        Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана в соответствии с 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (2009 г.) на основе примерной программы по учебным предметам (М: 

Просвещение, 2011г.), в соответствии с авторской программой «Математика» М.И.Моро, 

М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой. 

 

     В соответствии с учебным планом школы в рамках основного общего образования на 

изучение  предмета «Математика»  в каждом классе начальной школы отводится  4 часа в 

неделю. Программа рассчитана на 540 часов: 1 класс — 132 часа (33 учебные недели), 2, 3, 4 

классы – по 136 часов (34 рабочие недели). 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Математика: 1 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. Ч.1,2 /Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. М.: 

Просвещение, 2012г.,2013г., 2014г., 2015г., 2016г. 

2. Математика: 2 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. Ч. 1,2 /МороМ.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бельтюкова 

Г.В., Бантова М.А.: М. «Просвещение», 2012г., 2013г., 2014г., 2015г., 2016г. 

3.  Математика: 3 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. Ч 1,2 /МороМ.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бельтюкова 

Г.В., Бантова М.А.: М. «Просвещение», 2012г., 2013г., 2014г., 2015г., 2016г. 

4. Математика: 4 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. Ч 1,2 / МороМ.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бельтюкова 

Г.В., Бантова М.А.: М. «Просвещение», 2012г., 2013г., 2014г., 2015г., 2016г. 

 5. Рабочая тетрадь «Математика»: 1 класс, пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций в двух частях: М.: «Просвещение», 2016 г.6. 6. Рабочая тетрадь «Математика»: 2 

класс, пособие для учащихся общеобразовательных организаций в двух частях: М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

7. Рабочая тетрадь «Математика»: 3 класс, пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций в двух частях: М.: «Просвещение», 2016 г. 

8. Рабочая тетрадь «Математика»: 4 класс, пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций в двух частях: М.: «Просвещение», 2016 г. 

 

Структура рабочей программы соответствует положению о рабочей программе учебных 

предметов муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

Общеобразовательная школа №3 г. Шебекино Белгородской области». 

Формы контроля, предусмотренные рабочей программой: стартовые, рубежные, текущие, 

тематические, итоговые контрольные работы.  

 

Составитель программы: учитель начальных классов Мишукова О.В. 

 


