
Аннотация к рабочей программе по математике ФГОС НОО 

 

Рабочая программа по математике в 1- 4 классе разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Программа позволяет организовать исследовательскую и проектную работу учащихся как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности ( в том числе с использованием ИКТ). 

Основными целями курса математики, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

являются: формирование у обучающихся основ умения учиться; развитие их мышления, 

качеств личности, интереса к математике; создание для каждого ребенка возможности 

высокого уровня математической подготовки. 

Содержание курса математики строится на основе: 

− системно - деятельностного подхода, методологическим основанием 

которого является общая теория деятельности ; 

− системного подхода к отбору содержания и последовательности 

изучения математических понятий, где в качестве теоретического основания 

выбрана Система начальных математических понятий (Н.Я. Виленкин); 

 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального 

курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических 

действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также 

основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных 

вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления 

обучающихся. 

 

В рабочей программе отражены основные нормативно-правовые документы, 

регулирующие вопросы разработки и содержания программы, представлены основное 

содержание предмета, тематическое планирование, учебно-методический комплект, 

определены критерии и нормы оценки знаний учащихся, разработаны контрольно- 

измерительные материалы, имеется список литературы для учителя и обучающихся.  

 

Программа для 1-4 классов рассчитана на 4 часа в неделю (1 класс-132 часа в год, 2-3 классы 

по 136 часов в год), соответствует ФГОС НОО и количеству часов по учебному плану 

образовательного учреждения. 



 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

Конституция Российской Федерации; 

Закон Российской Федерации «Об образовании»  от  10.07.1992 г. (в редакции

 Федерального закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ с изменениями и 

дополнениями, внесенными федеральными законами от 16ноября 1997 г .№ 144-ФЗ; от 20 

июля 2000 г. № 102-ФЗ; от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ ст. 2,6,7, 9, 14, 17, 31, 32); 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; раздел 2.9.; (постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.) 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №142 «О правилах 

разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов»; 

Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от      6 

октября 2009 № 373».; 

Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 03.06.2010 № 472 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от      6 

октября 2009 № 373»; 

Приказ Минобрнауки России от 27.12.2011 г. № 2885 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год»; 

 Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК 

 «Планета Знаний», «Астрель» 2010-2011г. 

Письмо Минобрнауки Российской Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

Методическое письмо Минобразования России от 19.11.98 №1561/14-15 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе». 


