
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

начальное общее образование ФГОС-2021 

1.Документы 

Рабочая программа по «Математике» для 1 классов составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 

№2 им. А.П. Маресьева. 

 Концепцией развития математического образования в Российской Федерации и на 

основе 

 Методических рекомендаций для общеобразовательных организаций Краснодарского 

края об организации образовательной деятельности в I-IV классах  в 2022-2023 

учебном году. 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022г.). 

http://fgosreestr.ru/ 

2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования:  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

—  читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20;  

—  пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

—  находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  

—  выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно 

и письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий 

сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);  

—  решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос);  

—  сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

—  знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см);  

—  различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;  

—  устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под;  

—  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов;  

—  группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни; 

—  различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы;  
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—  сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две 

группы по заданному основанию. 

3. Место предмета в учебном плане школы.  

Рабочая программа разработана на основе учебного плана МАОУ СОШ №2 им. А.П. 

Маресьева, в соответствии с которым на изучение учебного предмета «Математика» 

отводится 540 ч, в том числе: 1 класс —132 ч (33 учебные недели). В первой четверти  

используется "ступенчатый" режим обучения. Впервой четверти по 3 урока в день. В связи с 

этим фактическое количество часов на изучение составляет  122 часа. 


