
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Математика»

Образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 10 разработана в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования
и  направлена  на  формирование  общей  культуры  обучающихся,  на  их  духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной
реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие
творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и  укрепление
здоровья  обучающихся.  В  МАОУ  СОШ  №  10  на  первой  ступени  обучения  реализуются
программы для  общеобразовательных классов:  открытые  УМК,  соответствующие  требованиям
ФГОС НОО. Нормативноправовой базой образовательной программы являются:
 Законы: - Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-
ФЗ); - Федеральный закон от
01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской  Федерации  в  части  изменения  и  структуры  Государственного  образовательного
стандарта»; - областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

Приказ  Министерства  Просвещения  РФ  от  31.05.21№286  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»

Программы: -  Основная образовательная программа начального общего образования на 2022-2026
год (1кл) (одобрена педагогическим советом, протокол заседания от 31.05.2022 № 10, приказом
директора МАОУ СОШ№10 от 31.05.2022№ 92/5 );

 Основная образовательная программа начального общего образования на 2022-2023 год(2-4кл)
(одобрена педагогическим советом, протокол заседания от 31.05.2022 № 10, приказом директора
МАОУ СОШ№10 от 31.05.2022№ 92/5 );

- Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред.
от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
-Федерального  Закона  РФ  от  03.08.2018  №  317-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  статьи  11  и
14Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
- Федерального закона от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного
стандарта» (ред. от 23.07.2013);
- Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» .
-приказа  Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»; 
-   приказа  Минобрнауки  РФ  от  28.08.2020  №  442  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»;
- приказа  Мипросвещения РФ от 12.11.2021 года № 819 «  Об утверждении Порядка формирования  
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,среднего общего образования  »;  
-   приказа   Минобрнауки  России  от  28.05.2014  № 594  «Об утверждении Порядка  разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра
примерных  основных  образовательных  программ»  (в  ред.  приказов  Минобрнауки  России  от
07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015  № 387);
- приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки
РФ  от  17  декабря  2010  г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;



-  приказа  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки
РФ от 17.12.2010 № 1897»;
- приказа Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность , электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования»;
-  письма  Департамента  общего  образования  Минобрнауки  РФ  от  18.08.2017  №  09-1672  «О
направлении  методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части
проектной деятельности»;
- письма Минобрнауки РФ от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в
семейной форме»;
-  письма  Минобрнауки  РФ  от  15.07.2014  №  08-888  «Об  аттестации  учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России»;
- письма Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК- 452/07 «О введении ФГОС ОВЗ »;
-  письма  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования  Минобрнауки
России от 19.01.2018 № 08-96 о методических рекомендациях для органов исполнительной власти
субъектов РФ по совершенствованию процесса реализации ОРКСЭ и ОДНКНР; 
-  письма Минобрнауки РФ от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями
(учебниками и учебными пособиями);
-письма Минобрнауки РФ от 09.10.2017  № ТС-945/08 “О реализации прав граждан на получение 
образования на родном языке”;
-  постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  28.09.2020  № 28  «Об
утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,отдыха  и  оздоровления   детей  и  молодежи»  (далее  -
Санитарно-эпидемиологические требования); 
- «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека  факторов  среды обитания»,  утвержденных постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.368521) (далее – Гигиенические нормативы);
- « Санитарно   эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения COVID19», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.359820);
- письма Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О методических рекомендациях по реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования,
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  и  дополнительных
общеобразовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий»;
-  письма  Минпросвещения  от  26.03.2020  №  072408 «О  направлении  информации  c  целью
организационнометодической поддержки организации дистанционного образования обучающихся с
ОВЗ»;
-  письма  Минпросвещения  от  07.05.2020  № ВБ976/04 «О реализации  внеурочной  деятельности,
программы  воспитания  и  социализации  и  дополнительных  общеобразовательных  программ  с
применением дистанционных образовательных технологий»;
- письма Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от  20.05.2022
№24/3.1-8923  «О  направлении  рекомендаций  по  составлению  учебного  плана  образовательных
организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2022-
2023 учебный год»; 
- Устава и локальных актов МАОУ СОШ №10.



Учебно-методическое  обеспечение:  4кл.  Математика  Петерсон  Л.Г.
Математика «Ювента» 2014 .
1-3  классы.  Математика  Дорофеев  Г.В.  Математика  «Просвещение»
2020,2021,2022 г.

 Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики
отводится: 1 класс – 132 часа за год, из расчета 4 часа в неделю 2 – 4 классы –
136 часов за год, из расчета 4 часа в неделю. В результате изучения курса
математики выпускники начальной школы научатся использовать начальные
математические  знания  для  описания  окружающих  предметов,  процессов,
явлений, оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся
овладеют основами логического мышления, пространственного воображения
и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.
Ученики научатся  применять  математические  знания  и  представления  для
решения  учебных  задач,  приобретут  начальный  опыт  применения
математических знаний в повседневных ситуациях. Выпускники начальной
школы получат представления о числе как результате счета и измерения, о
принципе  записи  чисел.  Научатся  выполнять  устно  и  письменно
арифметические  действия  с  числами;  находить  неизвестный  компонент
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение.  Учащиеся  накопят  опыт  решения  текстовых  задач.  Выпускники
познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся
распознавать,  называть  и  изображать  геометрические  фигуры,  овладеют
способами  измерения  длин  и  площадей.  В  ходе  работы  с  таблицами  и
диаграммами  (без  использования  компьютера)  школьники  приобретут
важные для практикоориентированной математической деятельности умения,
связанные  с  представлением,  анализом  и  интерпретацией  данных.  Они
смогут  научиться  извлекать  необходимые  данные  из  таблиц  и  диаграмм,
заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию,
делать выводы и прогнозы


	- Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» .

