
Аннотация к рабочей программе

по предмету «Математика» в 1 – 4 классах

Рабочая программа учебного курса «Математика» для 1-4 классов составлена на
основе:

●  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  (с  изм.,  внесенными  Федеральными  законами  от
04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)).

● Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-
З.

●  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.03.2014

г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования» (в ред.  Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г.
№576, от 28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016 г. №38, от 21.04.2016 г. №459, от
29.12.2016 г. №1677)

●  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
29.12.2010 г. №189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями.

● Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. №1577)
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»

●  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».

●  Приказа  Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  (в  ред.  Приказов
Минобрнауки  России  от  03.06.2008  г.  №  164,  от  31.08.2009  г.  №  320,  от
19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012
г.  № 69,  от 23.06.2015 г.  №609)  «Об утверждении Федерального компонента



государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного
общего и среднего (полного) общего образования»

● Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-126 «О
примерных  программах  по  учебным  предметам  федерального  базисного
учебного плана»

● Приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 г.
№  905  «О  рекомендуемых  базисном  учебном  плане  и  примерных  учебных
планах для общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»

●Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №1897  (с  изменениями,
утвержденными  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 29.12.2014 №1644);

● Требований к результатам основного общего образования, утвержденными

ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 31 декабря 2015 г. № 1577 в последней редакции)

●Федерального  перечня  учебников,  утвержденных  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования»;

● Устав МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»

●  Основной  образовательной  программы  НОО  ООП  МБОУ  «СОШ
им.И.Абдуллина с.Зириклы» (Приказ №118 от 22.08.2020 г.)

●  Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»
(Приказ № 118 от 22.08.2020 г.)

●  Учебный план МБОУ "СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы" (Приказ № 118 от
22.08.2020 г.)

●  Годовой  календарный  учебный  график  МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина
с.Зириклы» на 2020 – 2021 учебный год.



●  Авторской  программы  М.И.Моро,  Ю.М.Колягиной,  М.А.Бантовой  и  др.
«Математика: рабочие программы. 1-4 класс» (из сборника рабочих программ
«Школа России») - М: «Просвещение», 2011г.

Реализация  рабочей  программы  обеспечивается  завершенной  предметной
линией «Изобразительное искусство» под редакцией Моро М.И (УМК «Школа
России»),утвержденной  приказом  по  школе  от  22.08.2020г.№  118  в  списке
учебников, используемых в 2020 – 2021 учебном году включает:

1.Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2-х частях –
2018г

2.  Моро М.И.,  Бантова М.А.,  Бельтюкова Г.В.  и др.  Математика.  2  кл.  в  2-х
частях-2018г.

3.  Моро М.И.,  Бантова М.А.,  Бельтюкова Г.В.  и др.  Математика.  3  кл.  в  2-х
частях- 2018г.

4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2-х частя
2019г.

Рабочая программа содержит следующие разделы:

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2. Содержание учебного предмета, курса;

3. Тематическое планирование


