
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

начальное общее образование 

1.Документы 

Рабочая программа по «Математике» для 2-4 классов составлена на основе следующих  

нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 

№ 2 им. А.П. Маресьева 

     Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-

методическим объединением  по общему образованию       (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15). http://fgosreestr.ru/ 

             Методических рекомендаций для общеобразовательных организаций 

Краснодарского края об организации образовательной деятельности в I-IV классах  в 

2021-2022 учебном году. 

2. Учебники  

   Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. Учебник для 2 класса в 2 ч.  

М.: "Вентана - Граф" 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. Учебник для 3 класса в 2 ч. М.: "Вентана - 

Граф" 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. Учебник для 3 класса в 2 ч. М.: "Вентана - 

Граф" 

         3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  

1) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

2) умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания 

и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

3) овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

4) умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять,  анализировать и 

интерпретировать данные. 

4. Место предмета в учебном плане школы.  

Рабочая программа разработана на основе учебного плана МАОУ СОШ № 2 им. А.П. 

Маресьева, в соответствии с которым на изучение учебного предмета «Математика» 

отводится 408 ч, в том числе: 2 класс — 136 ч, 3 класс — 136 ч, 4 класс — 136 ч. (34 учебных 

недели). 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и промежуточной 

аттестации, обучающихся  МАОУ СОШ №2 им. А.П. Маресьева.  
 

 


