
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет Математика 

Класс  1Б 

Учитель  Никифорова Л.Б. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в основе 

данной программы  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

компонента Государственного стандарта начального общего образования, с учетом УМК (на основе программы «Математика», 

авторы М.И. Моро, М.А. Бантова ); в соответствии с целями и задачами образовательной программы ГБОУ Лицея №244 Кировского 

района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

 Основной образовательной программы начального общего образования (1-4) 

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района 

Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09.2014 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 27.2-ОД от 26.05.2020 

 Примерной образовательной программы по математике. 

 Авторской программы УМК «Школа России» М.И.Моро, М.А.Бантова,  Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В Степанова. 

 

 

Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности математических способов познания  

Цели программы -математическое развитие младших школьников.                                                                                                                          - -- 



- формирование системы начальных математических знаний.                                                                                                                  

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Количество часов 

за год  

Примерная учебная программа рассчитана на 132 часа.  (4 часа в неделю) 

Учебник Моро М. И., Бантова М. А. Математика: учебник для 1 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2020.    

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества часов 

 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления  

8 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  27 

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание  53 

Числа от 1 до 20. Нумерация  12 

 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание                                                                                     22 

 Итоговое повторение                                                                                           10 

Итого 132 

  

  

  

  

 


