
 

Аннотация к рабочей программе по математике для обучающихся 1  

класса (ФГОС) 2022-2023 уч.год 

 

Рабочая программа по математике на уровне начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной  программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном  стандарте начального общего  

образования, с учѐтом распределѐнных по модулям проверяемых требований 

к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от  02.06.2020); на основании 

авторской учебной программы по математике для начальной школы, Авторы: 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

 

Реализация данной программы обеспечивается учебно-методическим 

комплектом по математике для 1 класса под редакцией М.И. Моро, М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

 

Цели изучения математики в начальной школе следующие:  

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

Учебные задачи: 

 формирование на доступном уровне представлений о натуральных 

числах и принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с 

десятичной системой счисления; 

 формирование на доступном уровне представлений о четырех 

арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий, 

понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических 

действий; 

 формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных 

вычислений, использования рациональных способов вычислений, 

применения этих навыков при решении практических задач (измерении 

величин, вычислении количественных характеристик предметов, решении 

текстовых задач). 



Развивающие задачи: 

 развитие пространственных представлений учащихся как базовых для 

становления пространственного воображения, мышления, в том числе 

математических способностей школьников; 

 развитие логического мышления – основы успешного освоения знаний 

по математике и другим учебным предметам; 

 формирование на доступном уровне обобщенных представлений об 

изучаемых математических понятиях, способах представления информации, 

способах решения задач. 

Общеучебные задачи: 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, измерение, моделирование) и способами представления 

информации; 

 формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая 

запись, модель, таблица, диаграмма); 

 формирование на доступном уровне навыков самостоятельной 

познавательной деятельности; 

 формирование навыков самостоятельной индивидуальной и 

коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения 

информации, планирования познавательной деятельности и самооценки. 

Главная идея построения курса математики в начальной школе – 

концентрический принцип построения курса: основные темы изучаются в 

несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы 

сопровождается расширением понятийного аппарата, обогащением 

практических навыков, более высокой степенью обобщения. 

 

На изучение курса «Математика» в 1 классе начальной школы ,в 

соответствии с учебным планом, отводится 4 ч в неделю, всего на курс — 132 

ч.  

 

 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения математики, содержание, тематическое 

планирование, характеристика основных видов деятельности ученика. 




