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Аннотация к рабочей
программе по математике,
1 класс.
Нормативные
документы, в
соответствии с
которыми
составлена
рабочая
программа

УМК, которому
соответствует
рабочая
программа

Рабочая программа по учебному курсу «Математика» в 1 классе
разработана на основе следующих нормативных документов:
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об
утверждении
и
введении
в
действие
федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования».
Авторская программа «Математика» / [М.И.Моро,
М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой].
- М.: Просвещение, 2011.
Основная образовательная программа начального общего
образования МОУ Радужненской средней общеобразовательной
школы на 2017 г. - 2022 г., утвержденная приказом директора
школы от 30.08.2017 г. № 66-ОД.
Учебный план 1-4 классов МОУ Радужненской средней
общеобразовательной школы на 2017-2018 учебный год,
утвержденный приказом директора школы от 30.08.2017 г. № 66ОД.
Положение о рабочей программе, утвержденное приказом
директора школы от 31.08.2017 г. № 46/1-ОД.
1. Математика. 1 класс: учебник для общеобразовательных
организаций. В 2 ч. / М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова.М.:Просвещение, 2014
2. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для общеобразовательных
организаций. В 2 ч. /М.И. Моро, С.И. Волкова . – М.:
«Просвещение», 2017

Цель: математическое развитие младших школьников;
Цель и задачи
учебного предмета формирование системы начальных математических знаний;
воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Задачи:
- 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;
- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.
Количество часов
на изучение
предмета
Основные
разделы предмета

Периодичность и
формы текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

На изучение предмета в соответствии с учебным планом МОУ
Радужненской средней общеобразовательной школы отводится 4
часа в неделю. Программа рассчитана на 132 учебных часа,
33 учебные недели.
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные
представления.
Числа от 1 до 10. Число 0.
Нумерация.
Сложение и вычитание.
Числа от 1 до 20.
Нумерация.
Сложение и вычитание.
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе»
Итоговый контроль.

