
Аннотация к рабочей программе «Математика» 

 1 класс 

УМК «Школа России» 

1  Полное наименование программы (с 

указанием предмета и класса)  

Программа начального общего образования по «Математике» в 1 классе, на основе авторских 

программ М. И. Моро и др.  

2  Место учебного предмета в структуре 

ООП  

Предмет «Математика» включён в базовую часть Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации. Дисциплина «Математика» является 

составной частью модуля «Математический и естественнонаучный цикл». Данная программа 

ориентирована на работу с обучающимися 1 класса. 

3  Нормативная основа разработки 

программы  

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов 

начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

4  Количество часов для реализации 

программы  

Рабочая программа   составлена по учебному плану школы  на 130 часов (33 учебные недели) 

 по 4 часа в неделю. 

5  Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, принимавшие 

участие в разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении  

Рабочая программа утверждена директором МБОУ Гусаревская СОШ 26 августа  2020 года.  

Программа разработана МО учителей начальных классов, рассмотрена на методическом совете 

школы 

6  Цель реализации программы  Изучение курса «Математика» в начальной школе направлено на достижение следующих 



целей: 

• математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать обоснованные и необоснованные суждения; 

• освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение 

величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения 

задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к 

продолжению образования; 

• воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, интереса к математике, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни; 

• формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, 

которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном обществе; 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, в частности приобретение учащимися информационной и коммуникационной 

компетентности (далее ИКТ - компетентности) является важнейшей целью-ориентиром 

изучения информатики в школе. 

7  Используемые учебники и пособия  1.Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч. / авторы М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова 

и др. /– М.: Просвещение, 2018. 



 

2.Электронное приложение к учебнику «Математика. 1 класс» 

3.Рабочая тетрадь по математике 1 класс в 2 ч  / авторы М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др. /– М.: Просвещение, 2019. 

 

8  Используемые технологии  Здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, поэтапного формирования 

умственных действий, дифференцированного подхода в обучении, педагогики сотрудничества, 

игровые, технология проблемного обучения, развития творческих способностей, 

индивидуальной и коллективной проектной деятельности, самодиагностики результатов 

обучения и т.д. 

9  Требования уровню подготовки уч-ся  Личностными результатами обучающихся в 1 классе  являются формирование следующих умений: 
Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила 
поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни 

для исследования ма   тематической сущности предмета (явления, события, факта); - 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 



- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены;  

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

- Познавательный интерес к математической науке. 

- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета. 
Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 
одного предложения или небольшого текста). 
- Слушать и понимать речь других. 
-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде. 
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 



- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Учащиеся должны знать: 

- названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел в пределах 20 и 
соответствующие случаи вычитания 

Учащиеся должны уметь:  

- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в 

пределах 20 
- Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 
- Записывать и сравнивать числа  в пределах 20 
- Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок) 
- Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а 
также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного и  
- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной  
- Строить отрезок заданной длины 
- Вычислять длину ломаной. 

10  Методы и формы оценки результатов 

освоения  

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: проверочные работы, тесты, 

контрольные работы, итоговый тест, итоговая контрольная работа. Помимо контрольных работ 

система оценивания включает следующие виды контроля: фронтальный опрос, индивидуальная 

работа по карточкам, самостоятельная работа, математический диктант. 

 

 


