
Аннотация к рабочей программе  
 

Предмет: «Математика»   

Класс: 1   

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии 

с нормативными документами:   

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-

Петербурга; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы                 № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной 

приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 

Московского района Санкт-Петербурга,утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом 

директора от 01.09.2022№ 1; 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана НОО ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулейГБОУ школы № 703 



Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Примерной программой «Математика» Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: 

учеб. пособие для общеобразовательных организаций / [М. И. Моро и др.]. — 5-е 

изд., перераб. — М.: Просвещение, 2021. 

 

Используемый УМК: 

1. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: Учебник: 1 класс: В 

2 ч. - М.: Просвещение, 2021.  

2. CD. Математика. Электронное приложение к учебнику М.И. Моро. 2 класс. 

Издательство «Просвещение». - М.: Просвещение, 2021 

 

Цель изучения предмета «Математика»:  

• Познавательная цель: формирование способности к интеллектуальной 

деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения,  

вариантов и др.);  

• Социокультурная цель: воспитание интереса к математике, осознание 

возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание 

математики как части общечеловеческой культуры, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

 

Данная цель решает следующие образовательные задачи:  

• Развитие познавательных способностей   

• Освоение начальных математических знаний;  

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• Воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.  

 

К концу обучения в первом классе обучающиеся научатся:  

• использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;  

• приобретут начальный опыт применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  



• выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и составлять алгоритмы и 

стратегии в игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; 

представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

• приобретут первоначальные навыки работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре).  

 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика», является обязательным для изучения в 1-4 классах. В 1 классе на его 

изучение отводится 132 часа (33 учебных недели). 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка  

2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

3. Содержание учебного курса 

4. Планируемые результаты основания учебного предмета 

5. Тематическое планирование 

6. Поурочно-тематическое планирование 

 


