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Аннотация 
к рабочей программе по математике (1 класс) 

 
          Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального 

компонента  государственного  образовательного стандарта  начального образования 

(Москва, 2011 г.) и примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантова «Математика», научный 

руководитель А.А. Плешаков. - М.: «Просвещение», 2011. 

Рабочая программа предназначена для изучения математики во 1 классе средней  

общеобразовательной школы по учебнику Моро М. И., Бантова, М. А. Математика: 

учебник для 1 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2013. 

Согласно учебному плану школы на 2017-2018 учебный год на курс  «Математика» 

во 1-м классе отводится – 132 часов (4 часа в неделю, 33 учебные недели). 

Рабочая программа включает разделы:  пояснительную записку;  цели и задачи  

курса; содержание курса; учебно-тематический план; учебно-методическое обеспечение. 

 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей:  

- Математическое развитие младших школьников. 

- Формирование системы начальных математических знаний. 

- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

1. Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 

2. 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.  

Регулятивные УУД: 

1. Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта);  

2. Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

3. Проговаривать последовательность действий на уроке. 

4. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника.  

5. Учиться работать по предложенному учителем плану. 

6. Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

7. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 
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o Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть 

им успешно решены;  

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

помощью учителя. 

o Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

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

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

o Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

o Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    такие 

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

плоские геометрические фигуры. 

o Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

o Познавательный интерес к математической науке. 

o 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. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

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

формирование следующих умений: 

Учащиеся должны знать: 

o названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел 

в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания 

  

Учащиеся должны уметь: 

o Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом 

в пределах 20 

o Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 

o Записывать и сравнивать числа  в пределах 20 

o Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок) 

o 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  

o Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной 

o Строить отрезок заданной длины 

o Вычислять длину ломаной. 

 

Автор: М. И. Моро, М. А. Бантова 

Учитель по предмету: Борона Е.А., Шкаредёнок Л.А.  

Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ№1 »  


