
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

Математика 

Класс 1А 

Учитель  Змеева Н.А. 

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 Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова,Т.Б.Бука ); 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, утвержденный 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 Минобр науки 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 29.12.2020 №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 28.12.2020 №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. 2020 № 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 начального общего образования 

 Авторской программы Р.А. Чураковой ,М.С. Соловейчик . 

Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности математических способов познания 

закономерностей окружающего мира (выявления количественных и пространственных отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей фактов, процессов и явлений), что позволяет формировать у учащихся основы целостного восприятия 

мира и использовать математические способы познания при изучении других учебных дисциплин. 

Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в процессе изучения курса, имеют 

большую ценность, так как содержание курса (знания о числах и действиях с ними, величинах, геометрических фигурах) 

представляет собой тот базисный фундамент знаний, который необходим для применения на практике (в повседневной 

жизни), при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает возможность продолжения образования. 

Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального развития учащихся, так как в нём 

заложены возможности для развития логического, алгоритмического и пространственного мышления, выявления и развития 

творческих способностей детей на основе решения задач повышенного уровня сложности, формирования интереса к 

изучению математики. 

Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим языком описания (математической 

символикой, схемами, алгоритмами, элементами математической логики и др.) происходящих событий и явлений в 

окружающем мире, основами проектной деятельности, что расширяет и совершенствует коммуникативные действия учащихся, 

в том числе умения выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, полноценно аргументировать свою точку зрения, 

выстраивать логическую цепочку её обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и общения. 

 Математика: Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова,Т.Б.Бука учебник для 1 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2019.    

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  Математика: Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова,Т.Б.Бука учебник для 1 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2019.    

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества 

часов 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов по плану 

1 Подготовка к изучению чисел. Сравнение и 

счет предметов 

8 часов 

2 Множества. 9 часов. 

3 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  18 часов 

4 Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и 

вычитание  

49 часов 

 



5 Числа от 1 до 20. Нумерация Сложение и 

вычитание 

41 час 

6 Итоговое повторение  7 часов 

 Итого 132 часа 
 

 


