


 

Аннотация к рабочей программе по математике 

1 класс 

Нормативная база 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего  

образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6октября 2009 г. № 373, в редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 26 

ноября 2010 г. №1241, от 22 августа 2011 г. № 2357, от 31 декабря 2015 г №1576); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ № 4 

г.о.Отрадный 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных организациях при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 

декабря 2018 года № 345 с изменениями и дополнениями. 

5. МАТЕМАТИКА Примерные рабочие программы Предметная линияучебников 
системы «Школа России» авторов М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова, М.А. Бантова, Г.В. 
Бельтюкова.1-4 классы. Издательство: Москва «Просвещение», 2019 г. 

Общее количество часов В 1 классе – 66 ч. ( 2 часа в неделю, 33 учебные недели) 

Уровень реализации базовый 

Срок реализации 1 год 

Автор(ы)рабочей программы: Еремина Г.В. 

Пояснительная записка Основными целями начального обучения математике являются: 

- Математическое развитие младшихшкольников. 

- Формирование системы начальных математических знаний. 

- Воспитание интереса к математике, к умственнойдеятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 
начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 
основеовладения несложными математическими методами познания окружающегомира; 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмическогомышления; 



- развитие пространственноговоображения; 

- развитие математическойречи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

длярешения учебно-познавательных и практическихзадач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать сней; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математическихзнаний; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оцениватьи принимать суждениядругих. 

- Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаютсякомплексно.  

 

Учебно-методический комплект 1класса 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник Математика: Учебник: 1 

класс в 2частях: Ч.1. 

Математика: Учебник: 1 класс в 

2частях: Ч.2. 

М.И. Моро, С.И. 

Волкова,С.В. Степанова. 

М.И. Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова. 

2016г. 

 

2016г. 

Москва«Просвещение» 

 

Москва«Просвещение» 

 

Место дисциплины в учебном плане 

Предметная 

область 
Предмет 

                                     

Класс 

Количество часов в неделю 

1 

Математика и 

информатика 
 

математика 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения) 

  - 

Итого: 2 

Административных контрольных работ:  

Контрольных работ: 2 



 Тематическое планирование математики 1 класс 

№  Название раздела 

(темы) 

Содержание учебного предмета, курса Количество 

часов 

Количество 

контрольныхработ 

1 Подготовка к изучению 

чисел. 

Пространственные и 

временные 

представления. 

Счёт предметов. Образование, название и запись 
чисел. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 
сравнения. 

Местоположение предметов, взаимное 

расположение предметов на плоскости и в 

пространстве. Направление движения. Временные 

представления. 

Задача.   Структура   задачи.Решениетекстовых 

задач 
арифметическим  способом. 

4  

2 Числа от 1 до 10. Число 

0. Нумерация 

Счёт предметов. Образование, название и запись 

чисел от 0 до20. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. Понятия равенство, неравенство. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: 

массы (килограмм); вместимости 

(литр).Геометрические величины и их измерение. 

Длина. Единицы длины (сантиметр, 

дециметр).Измерение длины отрезка и построение 

отрезка заданной длины. 

Решение текстовых задач арифметическимспособом. 

Планирование хода решения задач. 

 

12  

3 Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание. 

Сложение, вычитание. Знаки действий. 

Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. 

Взаимосвязь арифметических действий

 (сложения и вычитания).

 Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. 

Свойствасложения. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

28 1 



арифметических  действий (сложение,  вычитание). Текстовые  задачи, содержащие отношения 

(больше на.., меньше на..). Решение задач разными 

способами. 

4 Числа от 1 до 20. 

Нумерация. 

Образование, обозначение, названия, 

последовательность чисел. Чтение, запись и 

сравнение чисел. Арифметические знаки («+»,«-

»,«=»). Состав чисел. Знаки сравнения. Измерение 

отрезков. Вычерчивание отрезков разной длинны. 

Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов ,чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска 

информации. 

6  

5 Числа от 1 до 20. 

Сложение и вычитание. 

Конкретный смысл и названия действий сложение и 

вычитание. Названиекомпонентов при сложении 

(слагаемые, сумма). Использование этих терминов 

при чтении записей. Задача. Структура задачи. 

Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий. Составление задач на сложение и 

вычитание по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение и уменьшение на 

несколько единиц. Приемы вычислений. Сравнение 

длин отрезков. 

10  

6 Итоговое повторение. «Что узнали, чему научились в 1 классе». 4  

7 Резерв.  

 

2  

 Итого:  66 2 

 

  



 

Планируемые результаты освоения курса «Математики» 1 класс 

№ Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Подготовка к 

изучению чисел. 

Пространственн

ые и временные 

представления. 

У учащегося буду 
сформированы: 

- начальные представления о 

самостоятельности и личной 

ответственности в процессе 

обучения математике; 
- начальные представления о 
математических 
способахпознания мира; 

- начальное представление о 

целостности окружающего 

мира; 

- понимание смысла 

выполнения самоконтроля и 

самооценки результатов своей 

учебной деятельности и 

того, что успех в учебной 

деятельности в значительной 

мере зависит от самого 

учащегося; 

- появление мотивации учебно- 

познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, 

которое базируется на 

необходимости постоянного 

расширения знаний  для 

решения новых учебных задачи 

на интересе к учебному 

предмету«Математика»; 

Ученик научится: 

- читать, записывать, сравнивать, 

упорядочиватьчисла; 

- устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и 

составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранномуправилу; 

- группировать числа по заданному 
или самостоятельно 
установленномупризнаку; 

- моделировать разнообразные 

расположения объектов на 

плоскости и в пространстве по их 

описанию и описывать 

расположение объектов с 

использованием слов: вверху, внизу, 

слева, справа,за; 
упорядочивать события, располагая 
их в порядке следования (раньше, 
позже, ещепозднее). 
Ученик получит возможность 
научиться: 

- выполнять задания творческого и 

поисковогохарактера; 

- применять знания и способы 

действий в измененных условиях. 

Регулятивные: 

Учащийся научится: 

- принимать и сохранять цель и 

учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения (определённому 

этапу урока) с помощью учителя; 

- понимать и применять 

предложенные учителем способы 

решения учебной задачи; 

- принимать план действий для 
решения несложных учебных задач 
и следовать ему; 

- выполнять под руководством 
учителя учебные действия в 
практическойи мыслительной форме; 

-осознавать результат учебных 

действий, описывать результаты 

действий, используя 

математическую терминологию; 

- осуществлять пошаговый контроль 

своих действий под руководством 

учителя. 

- понимать выделенные ориентиры 

действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в 

памятках) при работе с учебным 

материалом. 

Учащийся получит

 возможностьнаучи



- освоение положительного и 

позитивного стиля общения со 

сверстниками и взрослыми в 

школе идома; 

- понимание и принятие 

элементарных правил работы в 

группе: появление 

доброжелательного отношения 

к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению 

одноклассников. 

Учащийся получит 

возможностьдляформирования: 

- основ внутренней позиции 

ученика с положительным 

отношением к школе, к учебной 

деятельности, умения отвечать 

на вопросы учителя(учебника), 

участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видов 

деятельности; 

-  осознания сути новой 

социальной роли ученика, 

принятие норм и правил 

школьной жизни, 

ответственного отношения к 

урокам математики; 

- учебно- познавательного 

интереса к новому учебному 

материалу и способам  решения 

новых учебных и практических 

задач; 

- способности к самооценке 

результатов своей учебной 

ться: 

- понимать, принимать и сохранять 

различные учебные задачи; 

составлять план действий для 

решения несложных учебных

 задач, проговаривая 

последовательность 

 выполнения действий; 
- выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг 
неизвестного по изучаемойтеме; 

- фиксировать по ходу урока и в 

конце его 

удовлетворенность/неудовлетворенн

ост ь своей работой на уроке, 

адекватно относиться к

 своим успехам и 

неуспехам, стремиться к улучшению 

результата на основе 

познавательной и 

личностнойрефлексии. 

Познавательные: 

Учащийся научится: 

- понимать знаки, символы,

 модели, схемы, приведённые в 

учебнике и учебных пособиях (в том 

числе в электронном приложении к 

учебнику); 
- понимать и толковать условные 
знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачиинформации; 

- проводить сравнение объектов с 

целью выделения их различий, 

различать существенные и 

несущественные признаки; 



деятельности. - определять закономерность 

следования объектов и использовать 

ее для выполнениязадания; 

- выбирать основания для 

классификации объектов и 

проводить их классификацию по 

заданному или 

установленномупризнаку; 
- осуществлять синтез как 

составление целого изчастей; 

- иметь начальное представление о 

базовых межпредметных понятиях: 

числе, величине,геометрической 

фигуре; 

- находить и читать информацию, 
представленную 
разнымиспособами; 

- выделять из предложенного текста 

(рисунка) информацию по 

заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими 

данными, составлять по ней 

текстовые задачи с разными 

вопросами и решатьих; 

- находить и отбирать из разных 

источников информацию по 

заданной теме. 

понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить ответв 
устной форме; 
- использование различных 
способов поиска. 

Учащийся получит

 возможностьнаучи

ться: 



- понимать и выполнять несложные 

обобщения и использовать их для 

получения новыхзнаний; 

- устанавливать

 математические отношения 

между объектами и группами 

объектов, фиксировать это в устной 

форме, используя особенности 

математической речи, и на 

построенных моделях; 
- применять полученные знания в 

измененныхусловиях; 

- объяснять найденные способы 

действий при решении новых 

учебных задач и находить способы 

ихрешения; 

- выделять из предложенного текста 

информацию по заданномуусловию; 

- систематизировать собранную в 

результате расширенного поиска 

информацию и представлять ее в 

предложеннойформе. 

 

Коммуникативные: 

Учащийся научится: 
- использовать речевые 

средства и средства 

информационных и 

коммуникативных технологий 

для решения 

коммуникационных и 

познавательныхзадач; 

- задавать вопросы и 
отвечать на 



вопросыпартнера; 

- воспринимать и 

обсуждатьразличные точки зрения 

и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

- уважительно вести 
диалог с товарищами; 

- принимать участие в работе в паре 

и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, 

намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и 

результаты проделанной работы 

подруководством учителя; 
- понимать и принимать 
элементарные правила работы 

вгруппе; 
- осуществлять взаимный 
контроль и оказывать 

необходимую взаимную 
помощь. 

Учащийся получит
 возможностьнаучи

ться: 

- применять математические 

знанияи математическую 

терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых 

способовдействий; 

- включаться в диалог с учителем и 

сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять 

инициативу и активность 

встремлении высказываться; 



- слушать партнера по общению 

(деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чем 

говоритсобеседник; 

- интегрироваться в 

группусверстников, проявлять 

стремление ладить с 

собеседниками, не 

демонстрировать превосходство 

над другими,вежливо 

- общаться; 
аргументировано выражать 
свое мнение; 

- совместно со сверстниками 

решать задачу групповой 

работы,распределять функции в 

группе при выполнении 

заданийпроекта; 
- оказывать помощь товарищу 
вслучае затруднения; 

- признавать свои ошибки, 
озвучиватьих, соглашаться, если на 
ошибки указываютдругие; 

- употреблять вежливые слова в 

случае неправоты. 

 


