
Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика»

Название курса Математика 
Класс 1А, В, Г
Количество часов 132 часа
Составитель О.В.Дмитриева, Л.В.Смирнова, Т.С.Шабутова
Реализуемый УМК УМК «Школа России» 
Цель курса 1.Математическое развитие младшего школьника:

использование математических представлений для
описания окружающих предметов, процессов, явлений
в  количественном  и  пространственном  отношении;
формирование  способности  к  продолжительной
умственной  деятельности,  основ  логического
мышления,  пространственного  воображения,
математической  речи  и  аргументации,  способности
различать  обоснованные и необоснованные суждения.
  2.Освоение начальных математических знаний.
 Формирование умения решать учебные и
 практические задачи средствами математики: вести
 поиск информации (фактов, сходства, различий,
 закономерностей, оснований для упорядочивания,
 вариантов); понимать значение величин и способов их
 измерения; использовать арифметические способы для
 разрешения сюжетных ситуаций; работать с
 алгоритмами выполнения арифметических действий,
 решения задач, проведения простейших построений.
 Проявлять математическую готовность к
 продолжению образования.
3.Воспитание критичности мышления, интереса к
 умственному труду, стремления использовать
 математические знания в повседневной жизни.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

1 класс - по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 132 ч (33
 учебные недели).

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Личностными результатами обучения в начальной
 школе являются: чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, уважительное 
отношение к семейным  ценностям, бережно 
отношение к окружающему миру; целостное 
восприятие окружающего мира; развитая мотивация
 учебной деятельности и личностного смысла учения,
 заинтересованность в приобретении и расширении
 знаний и способов действий, творческий подход к



 выполнению заданий;  навыки сотрудничества со
 взрослыми и сверстниками.
Предметные результаты: использование
 приобретённых математических знаний для описания
 и объяснения окружающих предметов, процессов,
 явлений,
 а также для оценки их количественных и
 пространственных отношений; овладение основами
 логического и алгоритмического мышления,
 пространственного воображения и математической
 речи, основами счёта, измерения, прикидки результата
 и его оценки, наглядного представления данных в
 разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и
 выполнения алгоритмов; приобретение начального
 опыта применения математических знаний для
 решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; умение выполнять устно и
 письменно арифметические действия с числами и
 числовыми выражениями, решать текстовые задачи,
 выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре,
 исследовать, распознавать и изображать
 геометрические фигуры, работать с таблицами,
 схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
 представлять, анализировать и интерпретировать
 данные.
Метапредметные результаты: способность
 принимать и сохранять цели и задачи учебной
 деятельности, находить средства и способы её
 осуществления; овладение способами выполнения
 заданий творческого и поискового характера;
умение  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей  и  условиями  её  выполнения,  определять
наиболее  эффективные  способы  достижения
результата;  способность  использовать  знаково-
символические  средства  представления  информации
для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и
процессов,  схем  решения  учебно-познавательных  и
практических задач; использование речевых средств и
средств  информационных  и  коммуникационных
технологий  для  решения  коммуникативных  и
познавательных  задач;  овладение  логическими
действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,
установления  аналогий  и  причинно-следственных



связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к
известным понятиям; готовность слушать собеседника
и  вести  диалог;  готовность  признать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права
каждого  иметь  свою;  излагать  своё  мнение  и
аргументировать  свою  точку  зрения;  овладение
начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях
объектов  и  процессов  в  соответствии  с  содержанием
учебного предмета «математика».

Обучающийся  научится: 
Считать  предметы  в  пределах  20;  читать,

записывать  и сравнивать числа в пределах 20.
Находить  значение  числового  выражения  в  1–2

действия в пределах 10 (без скобок).
Решать  задачи  в  одно  действие,  раскрывающие

конкретный смысл действий сложения и вычитания, а
также  задачи  на  нахождение  числа,  которое  на
несколько единиц больше (меньше) данного.

Измерять  длину  отрезка  с  помощью  линейки,
строить отрезок заданной длины. 

Находить  в  объектах  окружающего  мира
геометрические фигуры.

Обучающийся получит возможность научиться: 
Выполнять  устно  и  письменно  арифметические

действия с числами; находить неизвестный компонент
арифметического  действия;  составлять  числовые
выражения;  усвоит  смысл  отношений  «больше
(меньше)  на…»;  получит  представление  о
геометрических  величинах,  геометрических  фигурах;
научится решать несложные текстовые задачи.

Структура курса Тема 1. Пространственные и временные  отношения.  
Геометрические фигуры. (8 часов).
Тема 2. Числа от 1 до 10. И число 0. (28 часов)
Тема 3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. (56 
часов)
Тема 4. Числа от 11 до 20. Нумерация. (12 часов)      
Тема 5. Табличное сложение и вычитание. (22 часа) 
Тема 6. Итоговое повторение (6 часов).
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Пояснительная записка
Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов  начального  общего  образования,  на  основе  авторской   программы
М.И.Моро,  М.А.Бантовой,  Г.В.  Бельтюковой,  С.И.Волковой,  С.В.Степановой
«Математика».

Начальное  обучение  математике  закладывает  основы  для  формирования
приёмов  умственной  деятельности:  школьники  учатся  проводить  анализ,
сравнение,  классификацию  объектов,  устанавливать  причинно-следственные
связи,  закономерности,  выстраивать  логические  цепочки  рассуждений.  Изучая
математику,  они  усваивают  определённые  обобщённые  знания  и  способы
действий.  Универсальные  математические  способы  познания  способствуют
целостному  восприятию  мира,  позволяют  выстраивать  модели  его  отдельных
процессов и явлений, а  также являются основой формирования универсальных
учебных  действий.  Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  усвоение
предметных  знаний  и  интеллектуальное  развитие  учащихся,  формируют
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых
знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.

Основными целями начального обучения математике являются:
  1.Математическое  развитие младшего  школьника:  использование

математических представлений для описания окружающих предметов, процессов,
явлений  в  количественном  и  пространственном  отношении;  формирование
способности  к  продолжительной  умственной  деятельности,  основ  логического
мышления,  пространственного  воображения,  математической  речи  и
аргументации,  способности  различать   обоснованные  и  необоснованные
суждения.

  2.Освоение начальных  математических  знаний.  Формирование  умения
решать  учебные  и  практические  задачи  средствами  математики:  вести  поиск
информации  (фактов,  сходства,  различий,  закономерностей,  оснований  для
упорядочивания,  вариантов);  понимать  значение  величин  и  способов  их
измерения;  использовать  арифметические  способы  для  разрешения  сюжетных
ситуаций;  работать  с  алгоритмами  выполнения  арифметических  действий,
решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую
готовность к продолжению образования.

3.Воспитание критичности  мышления,  интереса  к  умственному  труду,
стремления использовать математические знания в повседневной жизни.

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

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;
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;
формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
развитие познавательных способностей;
воспитание стремления к расширению математических знаний;
формирование критичности мышления;
развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное

суждение, оценивать и принимать суждения других.

Общая характеристика курса
 Начальный  курс  математики —  курс  интегрированный: в  нем  объединен

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу
начального  курса  составляют  представления  о  натуральном  числе  и  нуле,  о
четырех  арифметических  действиях  с  целыми  неотрицательными  числами  и
важнейших  их  свойствах,  а  также  основанное  на  этих  знаниях  осознанное  и
прочное  усвоение  приемов  устных  и  письменных  вычислений.
    Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их
измерением. Курс предполагает также формирование у детей пространственных
представлений,  ознакомление  учащихся  с  различными  геометрическими
фигурами  и  некоторыми  их  свойствами,  с  простейшими  чертежными  и
измерительными приборами.

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет
повысить  уровень  формируемых  обобщений,  способствует  развитию
абстрактного мышления учащихся.

Место курса в учебном плане
На изучение математики в 1 классе начальной школы отводится по 4 ч  в

неделю. Курс рассчитан на 132 ч (33 учебные недели).
Результаты изучения учебного предмета

Личностными результатами обучения в начальной школе являются:
чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,
уважительное  отношение  к  семейным  ценностям,  бережное  отношение  к
окружающему  миру;  целостное  восприятие  окружающего  мира;  развитая
мотивация  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий;  навыки сотрудничества со взрослыми
и сверстниками.



Метапредметные результаты:  способность принимать и сохранять цели и
задачи  учебной деятельности,  находить средства  и  способы её  осуществления;
овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера;
умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  выполнения,  определять
наиболее  эффективные  способы  достижения  результата;  способность
использовать  знаково-символические  средства  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-
познавательных и практических задач; использование речевых средств и средств
информационных  и  коммуникационных  технологий  для  решения
коммуникативных и познавательных задач;  овладение логическими действиями
сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по  родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям; готовность слушать собеседника
и  вести  диалог;  готовность  признать  возможность  существования  различных
точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё  мнение  и
аргументировать  свою  точку  зрения;  овладение  начальными  сведениями  о
сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием
учебного предмета «математика».

Предметные  результаты: использование  приобретённых  математических
знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а
также для оценки их количественных и пространственных отношений; овладение
основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного
воображения  и  математической  речи,  основами  счёта, измерения,  прикидки
результата и  его  оценки,  наглядного  представления  данных  в  разной  форме
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;  приобретение
начального  опыта  применения  математических  знаний  для  решения  учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач; умение  выполнять  устно  и
письменно  арифметические  действия  с  числами  и  числовыми  выражениями,
решать текстовые задачи,  выполнять и строить алгоритмы и стратегии  в  игре,
исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,  работать  с
таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,  представлять,
анализировать и интерпретировать данные.

Обучающийся  научится: 
Считать предметы в пределах 20; читать,  записывать  и сравнивать числа

в пределах 20.
Находить значение числового выражения в 1–2 действия в пределах 10

(без скобок).
Решать  задачи  в  одно  действие,  раскрывающие  конкретный  смысл

действий  сложения  и  вычитания,  а  также  задачи  на  нахождение  числа,
которое на несколько единиц больше (меньше) данного.

Измерять длину отрезка с помощью линейки, строить отрезок заданной
длины. 

Находить в объектах окружающего мира геометрические фигуры.



Обучающийся получит возможность научиться: 
Выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами;

находить  неизвестный  компонент  арифметического  действия;  составлять
числовые  выражения;  усвоит  смысл  отношений  «больше  (меньше)  на…»;
получит  представление  о  геометрических  величинах,  геометрических
фигурах; научится решать несложные текстовые задачи.

Содержание курса  
Подготовка к изучению чисел и действий с ними.

 Сравнение предметов и групп предметов.
 Пространственные и временные представления.
Сравнение  предметов  по  размеру  (больше—меньше,  выше—ниже,  длиннее—

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).
Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху,

внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом.
Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на....
Числа от 1 до 10 и число О.
Нумерация.
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 
непосредственно следующего за ним при счете.

Число 0. Его получение и обозначение.
Сравнение чисел.
Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» .
Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р.
Точка,  Линии:  кривая,  прямая,  отрезок,  ломаная.  Многоугольник.  Углы,

вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр.
Решение  задач  в  1  действие  на  сложение  и  вычитание  (НА основе  счета

предметов).
Сложение и вычитание.
Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=».
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование

при  чтении  и  записи  числовых  выражений).  Нахождение  значений  числовых
выражений в 1—2 действия без скобок.

Переместительное свойство суммы.
Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка

чисел); при вычитании (вычитание числа по частям и  вычитание на основе знания
соответствующего случая сложения).

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.
Сложение и вычитание с числом 0.
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.
Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание.



Числа от 1 до 20.
Нумерация.
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до

20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.
Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью

вычитания. Час. Определение времени по часам с точностью до часа.
Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними.
Килограмм, литр.
Табличное сложение и вычитание.
Сложение  двух  однозначных  чисел,  сумма  которых  больше,  чем  10,  с

использованием изученных приемов вычислений.
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.
Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание.
Итоговое повторение.

Структура курса
Тема 1. Пространственные и временные  отношения.  Геометрические 
фигуры. (8 часов).
Тема 2. Числа от 1 до 10. И число 0. (28 часов)
Тема 3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. (56 часов)
Тема 4. Числа от 11 до 20. Нумерация. (12 часов)      
Тема 5. Табличное сложение и вычитание. (22 часа) 
Тема 6. Итоговое повторение (6 часов).

В результате изучения курса ученики должны знать:
 названия  и  последовательность  чисел  от  0  до  20;  названия  и

обозначение действий сложения и вычитания; 
 таблицу  сложения  чисел  в  пределах  10  и  соответствующие  случаи

вычитания учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного
навыка. 

Учащиеся должны уметь: 
• считать предмет в пределах 20; 
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 
• находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 10 (без 
скобок); 
• решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий
сложения и вычитания, а также задачи на нахождении числа, которое на 
несколько единиц больше (меньше) данного;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни: 
• сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, массе, 
вместимости; 
• решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 
измерение, взвешивание и др.); 



• оценки величины предметов на глаз; 
• самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей 
применения разных геометрических фигур). 

Учебно-методическое обеспечение

Моро М. И. Математика. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 
ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. – М.: Просвещение, 2018.

Ситникова Т. Н., Яценко И. Ф. Поурочные разработки по математике: 1 
класс. М.: ВАКО, 2015.

Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Начальная школа / - М.: Просвещение, 2014.

Электронное приложение к учебнику М. И. Моро. 1 класс.


