
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Математика»  

для обучающихся 1 классов. 

  

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФГОС НОО 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по математике системы «Школа России». 

 Авторской программы Моро М. И., Бантовой М. А. и др. 

Цели программы: 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи программы: 

·создать условия для формирования элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умений устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  
·развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 
·развивать пространственные воображения; 

·развивать математическую речь; 

·развивать познавательные способности; 
·обеспечить овладение обучающимися системы начальных математических знаний и 

умений, их применения для решения учебно-познавательных и практических задач; 

·способствовать формированию первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности, умению вести поиск информации и работать с ней; 

·способствовать формированию критичности мышления, развитию умений 

аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других; 

·воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

  Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1.Учебник: Моро М.И., С. И. Волкова, С.В. Степанова. Математика. 1 класс. В 2-х ч. 

М.: Просвещение 2015. 

2.Рабочая тетрадь: Моро М.И., С.И. Волкова. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Пособие для учащихся. В 2-х ч. М.: Просвещение 2017. 

3.Методическое пособие с поурочными разработками «Математика 1 класс» 

4.Программа по математике. Предметная линия учебников системы «Школа 

России».1-4 классы, авторы М.И. Моро, М.А. Бантова, Т.В. Бельтюкова, С.В. 

Степанова, С.И. Волкова.  

5.М.: Просвещение, 2014   

6.Математика. 1 класс (Диск CD-ROM), авторы Волкова С.И., Антошин М.К., 

Сафонова Н).  

В соответствии с УП школы на изучение программы даётся 4 ч. в неделю. Всего: 132 часа 

в год. 

      Программа содержит основные разделы: 

1.Сравнение предметов. Пространственные и временные представления. (8 ч)  



2.Числа от 1 до10. Нумерация. (27 ч.) 

3.Сложение и вычитание в пределах 10. (52 ч.) 

4.Числа от 11 до 20. Нумерация. (14 ч.) 

5.Сложение и вычитание. (21ч.) 

6.Итоговое повторение. (10 ч.) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: Для 

отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 - стартовая диагностика 

-  текущее оценивание  

-  итоговое оценивание.  

1. Стартовая диагностика (на входе) в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассника к обучению в школе и результатах оценки 

их готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые условия 

обучения детей, которые необходимо учитывать в текущем оценивании.  

2. В текущем оценивании используются субъективные, или экспертные методы 

(наблюдения, самооценка, и самоанализ и др.). Например, в конце каждого раздела «Что 

узнали. Чему научились». И объективизированные методы, основанные, как правило на 

анализе тестов, проверочных работ.  

3. Итоговый контроль: комплексная контрольная работа., административная контрольная 

работа.  

Аттестация обучающихся 1 классов в течение учебного года осуществляется качественно 

без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной 

шкале. Систематический курс математики интегрированный.  

Содержит: 

- арифметический  

- алгебраический  

- геометрический материал  

Программа предусматривает принцип деятельностного обучения и включает 

практическую работу, работу в группах и парах, самостоятельную работу с различными 

формами проверки, а также предусматривает принцип личностных достижений 

(рефлексивная самооценка).  

Основной формой общения учителя и учащихся, учащихся друг с другом является 

учебный диалог. Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в 

нетрадиционной форме (путешествий, игр, др.).  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков  

работы с информацией (метапредметный принцип достижений), представленной в разных 

форматах: рисунок, графическое изображение числа, схема и др. А организация проектной 

деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный 

процесс, позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт 

условия для творческого развития детей, формирования навыков совместной деятельности 

со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 


