
Аннотация к рабочей программе 

 по предмету «Математика» 

Класс 1 «Б» 

 

1. Рабочая программа разработана на основе  рабочей программы по математике под 

редакцией М. И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой М.: Просвещение, 2011  для учебника «Математика»1класс в 2-х 

частях под редакцией М. И. Моро, С.И.Волковой, С.В.Степановой   –М.: 

Просвещение, 2018 г.  

        Рабочая программа по предмету «Математика» для первых классов составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 « Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2017 г. № 15 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2019-2020 уч. год»; 

2. Цели учебного предмета: 

 математическое развитие младшего школьника- развитие логического и знакового 

мышления, пространственного воображения, математической речи (умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию);  

 развитие умения различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 

способов измерения;  

 использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций;  

 формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; 

  работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

Задачи: 

 Формировать представления о числах как результате счета и измерения, о 

принципе записи чисел. 

 Выполнять устно и письменно арифметические действия с числами. 

 Накапливать опыт решения арифметических задач. 

 Знакомить с простейшими геометрическими формами. 

 Формировать умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных. 



 Развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления. 

 Развитие пространственного воображения 

 Развитие математической речи 

 Формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач 

 Формирование умения вести поиск информации и работать с ней 

 Развитие познавательных способностей воспитание стремления к расширению 

математических знаний 

 Развитие умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

3.       На изучение предмета отводится 124 часа  в год, из них на изучение модуля 

«Занимательная математика» отводится  24,8 часа в течение всего учебного года. В 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

предусматривает введение внутри предметного модуля путем вкрапления в 

предмет. Курс - интегрированный и содержит арифметический, алгебраический, 

геометрический и занимательный материал, а также нестандартные задачи на 

развитие смекалки и математических способностей. 

I четверть –  24 ч. – 3 часа в неделю   

II четверть – 28 ч. – 4 часа в неделю 

III четверть -36 ч. – 4 часа в неделю 

IV четверть -36 ч. – 4 часа в неделю 

4.  Содержание программы представлено следующими  разделами: 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления-8ч. 

Числа от 1 до 10. Число 0. 

 Нумерация-26 ч. 

Числа от 1 до 10. Число 0.  

Сложение и вычитание- 52 ч. 

Числа от 1 до 20.  

Нумерация -11 ч. 

Числа от 1 до20. 

Сложение и вычитание-18 ч. 

Проверка знаний- Работа над ошибками -2 ч. 

Итоговое повторение-7ч. 

5.  Один раз в год оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового 

теста или контрольной работы, которые включают вопросы (задания) по основным 

разделам  курса. 

Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела,  проводится в форме 

проверочной работы. 

 

 


