
АННОТАЦИЯ МАТЕМАТИКА 

1 КЛАСС 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствие с 

основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ, авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой, 

Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 -4 классы - М: 

«Просвещение», 2020г.  

Программа разработана целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. 

Цели и задачи изучения предмета (курса). 

Цели обучения математики: 

•обеспечение интеллектуального развития ребѐнка (мышления, 

пространственного воображения, речи);  

•освоение начальных математических знаний;  

•развитие интереса к математике, стремление использовать 

математические знания в повседневной жизни.  

Основными задачами являются: 

•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 умение 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 применять 

суждения других. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса): 

личностные, метапредметные, предметные. 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета  по программе «Математика». К ним относятся: 

•чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

•осознание роли своей страны в мировом развитии, 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;   

•рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими; 

•установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» в 

первом классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

•овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

•освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

•формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

•формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

•освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

Познавательные УУД:  

•умение использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 



•активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

•использование первоначальных методов нахождения и чтения 

информации, представленной разными способами (текст, таблица) в разных 

носителях (учебник, справочник, аудио- и видеоматериал и др.);  

•овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

•овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

•овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

•умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика». 

Коммуникативные УУД:  

•готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность  признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

•определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

•готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно -

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

•использование приобретенных 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 счѐта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных 

в разной форме (таблицы, схемы), записи и выполнения алгоритмов;   

•приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 



•выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и 

числовыми выражениями, решение текстовых задач, выполнение и построение 

алгоритмов и стратегий в игре; 

•исследование, распознавание и изображение геометрических фигур, 

работа с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; 

представление, анализ и интерпретация данных. 

Содержание курса 

Содержание курса (132 часа) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления (9 ч.)  

Признаки предметов. Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, 

выше - ниже, длиннее - короче) и по форме (круглый, квадратный, треугольный и 

т.д.). Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – 

ниже, слева – справа, за – перед, между, вверху – внизу, ближе – дальше и др.). 

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, на сколько больше (меньше).  

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (29 ч.)  

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет 

реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа 

путем прибавления единицы к предыдущему, вычитание единицы из числа,  

следующего заданным при счете. Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки «<» , «>», «=». Состав чисел в 

пределах первого десятка. Точка. Линии (кривая, прямая). Отрезок. Ломаная. 

Многоугольник. Углы, вершины и сторона многоугольника. Длина отрезка. 

Сантиметр. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе 

пересчета предметов).  

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (51 ч.)  

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки «=», 

«-», «+». Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений 

числовых выражений в одно-два действия без скобок). Переместительное 

свойство сложения. Приемы вычислений: прибавления числа по частям, 

перестановка чисел; 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 другого. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание.  

Числа от 1 до 20. Нумерация (14 ч.)  

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел 

о 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и 

вычитание чисел вида 10+8, 18- 8, 18-10. Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 



Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение 

отрезков заданной длины. Единицы массы: килограмм. Единицы объема: литр.  

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (24 ч.)  

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания. Решение задач в одно-два действия на 

сложение и вычитания. 

Итоговое повторение, мониторинговые исследования (4 часов + 1 час)  

Используемый учебно-методический комплект. 

Литература для учителя (основная и дополнительная) 

1.Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. В 2-х частях. 1 

класс. М: Просвещение, 2020 

2.Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 -х ч. 

Ч. 1, 2. - М: Просвещение, 2020 

3.Пособие для учителей общеобразовательных организаций / М.И. Моро,  

С.И. Волкова, С.В. Степанова. - М: Просвещение  

4.Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс. М: 

Просвещение, 2019  

5.Волкова С. И. Математика. Тесты. 1 класс М: Просвещение, 2020 

6.Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 1 класс. М: Просвещение, 

2020 

Технические средства обучения: 

• Персональный компьютер с принтером  

• Мультимедийный проектор  

• Интерактивная доска  

Электронные образовательные ресурсы: 

• Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

• Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

• Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

• Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

• Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.ar t.september.ru 



• Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

• Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

• Учительская газета      http://www.ug.ru 

• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

• Журнал "Внешкольник» http://vneshkolnik.ru 

Демонстрационные пособия:   

•объекты, предназначенные для демонстрации счѐта: от 1 до 10; от 1 до 20;  

•комплект наглядных пособий «Изучение чисел I и II десятка»; 

•набор геометрических тел демонстрационный;  

•набор цифр, букв, знаков; 

•счетная лесенка. 

Печатные пособия:   

•опорные таблицы по математике за 1 класс  

http://vneshkolnik.ru/

