
Аннотация к рабочей программе  по математике 

1 класс  УМК «Школа России» 

 Программа по математике для 1 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

авторской программы М.И. Моро, С. И. Волковой, С.В. Степановой «Математика» и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту «Школа России». 

Нормативные  документы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

3.Приказ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

4.Приказ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

5.Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014 – 2015 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012  №1067. 

6.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

  Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

математики во 1 классе отводится 140 часов из расчёта 4 часа  в неделю.  

Цель рабочей программы  

Создание  благоприятных условий для  полноценного интеллектуального развития каждого ребенка на 

уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и 

достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения. Реализация в процессе 

обучения первой цели связана, прежде всего, с организацией работы по развитию мышления ребенка, 

формированием его творческой деятельности. 

Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении математики  

 конкретно определить содержание, объём, порядок изучения  математики с учётом целей, задач 

и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС  НОО основными целями начального курса  математики 

являются: 

 формирование у учащихся основ умения учиться, готовности и способности к 

саморазвитию 

 математическое развитие младших школьников 

 формирование системы начальных математических знаний 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности 

 сохранение и поддержка здоровья учащихся 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

 формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, определённых ФГОС  НОО 



 духовно-нравственное развитие и воспитание, предусматривающее, с учётом специфики 

начального этапа обучения математике, принятие нравственных установок созидания, справедливости, добра, 

становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству 

 создание здоровье сберегающей информационно-образовательной среды, пробуждающей у 

учащихся творческие силы, формирующей веру в себя, положительный опыт и внутреннюю потребность 

познания 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических 

способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний.  

Учебно-тематический план. 

Основные разделы учебного курса 

 

№ п/п Название раздела 

Числа от 1 до 100 

Количество 

часов 

1 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления – 8 ч. 

8 ч. 

2   Числа от 1 од 10. Число 0. Нумерация 28 ч. 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 56 ч. 

4 Числа от 1 до 20.   Нумерация 12 ч. 

5 Числа от 1 до 20.  Сложение и вычитание 

(продолжение) 

22 ч. 

6 Итоговое повторение «что узнали, чему 

научились в 1 классе» 

14 ч. 

 ИТОГО 140 ч. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:  

-контрольные работы 

-проверочные работы 

 -тесты 

-итоговый тест  

-итоговая контрольная работа  

-проектная работа. 

 

 

 


