
Аннотация к рабочей программе  

 по математике,  

1 «Б» класс. 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по математике для 1 класса разработана 
на основе следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. N 373 
"Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 
общего образования" (с изменениями от 31.12.2015 года, 
приказ № 1576); 

2. Программы по литературному чтению: Климанова Л. Ф. 
Литературное чтение. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 
1—4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — 2 – е 

изд., допол. – М.: Просвещение, 2019. —138 с.  
3.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (с изменениями 

на 05.07.5017 г.); 
4. Основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденной приказом 
директора 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 

31.08.2018 г.); 
5. Учебного плана 1-4 классов МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора от 01.09.2018 г. № 86;  
6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской 

средней общеобразовательной школы, утвержденного 
приказом директора от 01.09.2017 № 84 

 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

Программа соответствует УМК «Школа России», программа 

ориентирована на использование учебника «Математика» для 1 
класса  авторов М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. Степановой (в 

2 частях)* и «Тетрадью по математике № 1», «Тетрадью по 
математике № 2» авторов М. И. Моро, С. И. Волковой. 

Цель и задачи 

учебного предмета 

Цель: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 

-сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения 
предметных и общеучебных умений на основе решения как 
предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

-обеспечить прочное и сознательное овладение системой 
математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 
для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 
развитие, сформировать качества мышления, характерные для 



математической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе; 

-сформировать представление об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания окружающего 
мира; 

-сформировать представление о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 
для общественного прогресса.  

 

Количество часов 

на изучение 

предмета 

Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней 
общеобразовательной школы в 2018-2019 учебном году на 

изучение математики в 1 классе отведено 132 часа, 4 учебных 
часа в неделю, 33 учебные недели. 

Основные 

разделы предмета 

Тема 1. «Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления»  (8 часов) 

Тема 2. «Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация» (28 часов) 

Тема 3. «Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание» (28 часов) 

Тема 4. « Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 

(продолжение)» (28 часов) 

Тема 5. «Нумерация» (12 часов) 

Тема 6.   «Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 

(продолжение)» (22 часа) 

Тема 7.    « Итоговое повторение «Что узнали. Чему научились 

в 1 классе» (5 часов) 

  Тема 8. «Проверка знаний» (1 час ) 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Проверочные работы по каждой теме (8 работ) 
Тестовые задания  
Контрольная работа 
 
 

 


