
Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 1 класс 

1. Местопредметав образовательномпроцессе 
 Предмет «Математика» включѐн в обязательную часть учебного плана 

ООП  НОО МАОУ «СОШ№11». 
2. Цель изучения дисциплины: 

Развитие школьников средствами математики, их подготовка к 

продолжению обучения и самореализации в современном обществе. 
Задачи: 

-воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 
-формирование интереса к изучению математики; 

-создание условий для личностного, социального и познавательного 
развития обучающихся; 
-формирование способности к организации своей учебной   деятельности 

посредством освоения личностных,познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий; 

-формирование характерных для математики стилеймышления 
(логического, алгоритмического и эвристического), необходимых для 
полноценного функционированияв современном обществе; 

-освоение специфических видов деятельности, такихкак построение и 
анализ математических моделей, 

-выполнение вычислений, измерений, овладение символическимязыком 
предмета и др.; 
-формирование умений представлять информациюв зависимости от 

поставленных задач в виде таблиц,схем, диаграмм; 
овладение математическим языком как средствомописания явлений 
окружающего мира; 

овладение системой математических знаний, уменийи навыков, 
необходимых как для решения задач повседневнойжизни, так и для 

продолжения образования на ступени основного общего образования. 
3. Общая характеристика учебного предмета 
Материал курса математики для 1—4 классов распределенпо 

следующим разделам: «Числа и величины», «Арифметические действия», 
«Работа с текстовымизадачами», «Пространственные отношения. 

Геометрическиефигуры», «Геометрические величины»,«Работа с 
информацией». 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины: количество часов по 

учебному плану 
Продолжительность изучения математики в 1 классе -  33 учебные недели 
по 4 ч в неделю. Курс изучения математики рассчитан на 132 часа, из них 

в фазу запуска предполагается 10 часов на  проведение 1 стартового 
образовательного  модуля  «Путешествие в страну знаний», в 

рефлексивную фазу – 5 часов на диагностику универсальных 
учебных действий. 

5. Содержание учебного предмета 

Числа и величины 
Арифметические действия 
Работа с текстовыми задачами 

Пространственные отношения.  
Геометрические величины 

Работа с информацией 



 

 
6. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Программа обеспечивает  достижение учащимися начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе, к изучению математики; 

– интерес к учебному материалу; 
– представление о причинах успеха в учебе; 
– общее представление о моральных нормах поведения; 

– уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное 
отношение к людям. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

– начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного 
отношения к школе; 

– первоначального представления о знании и незнании;  
– понимания значения математики в жизни человека; 
– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной 

деятельности; 
– первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

– принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 
– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 
материале; 

– адекватно воспринимать предложения учителя; 
– проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 
– осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных 
видах познавательной деятельности; 

– оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы под руководством учителя  

– принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции 
учителя; 
– в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной 

задачи; 
– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и 
письменной речи; 

– осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 
учителя; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять 
поиск необходимой информации при работе с учебником; 
– использовать рисуночные и простые символические варианты 

математической записи; 
– читать простое схематическое изображение – понимать информацию в 

знаково-символической форме в простейших случаях, под руководством 



учителя кодировать информацию (с использованием 2–5 знаков или 

символов, 1–2 операций); 
– на основе кодирования строить простейшие модели математических 

понятий; 
– проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по 
представлению); 

– выделять в явлениях несколько признаков, а также различать 
существенные и несущественные признаки (для изученных 

математических понятий); 
– под руководством учителя проводить классификацию изучаемых 
объектов (проводить разбиение объектов на группы по выделенному 

основанию); 
– под руководством учителя проводить аналогию; 
– понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-

следственные). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 
предложения); 
– строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых 

математических отношениях; 
– выделять несколько существенных признаков объектов; 

– под руководством учителя давать характеристики изучаемым 
математическим объектам на основе их анализа; 
– понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью 

учителявыполнять эмпирические обобщения на основе сравнения 
изучаемыхматематических объектов и формулировать выводы; 
– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами; 
– воспринимать различные точки зрения; 

– воспринимать мнение других людей о математических явлениях;  
– понимать необходимость использования правил вежливости; 

– использовать простые речевые средства; 
– контролировать свои действия в классе; 
– понимать задаваемые вопросы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 
– следить за действиями других участников учебной деятельности; 

– выражать свою точку зрения; 
– строить понятные для партнера высказывания; 

– адекватно использовать средства устного общения. 
 
Предметные результаты 

Числа и величины 
Обучающийся научится: 

– различать понятия «число» и «цифра»; 

– читать числа первых двух десятков и круглых двузначных чисел, 
записывать их с помощью цифр; 



– сравнивать изученные числа с помощью знаков больше (>), меньше 

(<),равно (=); 
– понимать и использовать термины «равенство» и «неравенство»; 

– упорядочивать натуральные числа и число «нуль» в соответствиис 
указанным порядком. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– образовывать числа первых четырех десятков; 
– использовать термины равенство и неравенство. 
Арифметические действия 
Обучающийся научится: 

– понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

– выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через 
десяток на уровне автоматического навыка; 
– применять таблицу сложения в пределах получения числа 20. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 

– применять переместительное свойство сложения; 
– выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 
двух десятков; 

– выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и находить 
его значение; 

– понимать и использовать термины «выражение» и «значение выражения», 
находить значения выражений в одно - два действия; 
– составлять выражения в одно - два действия по описанию в задании; 

– устанавливать порядок действий в выражениях со скобками и без 
скобок, содержащих два действия; 
– сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых 

заданиях. 
Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

– восстанавливать сюжет по серии рисунков; 
– составлять по рисунку или серии рисунков связный математический 

рассказ; 
– изменять математический рассказ в зависимости от выбора 

недостающего рисунка; 
– различать математический рассказ и задачу; 
– выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих 

отношения «больше на …», «меньше на …»; 
– составлять задачу по рисунку, схеме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять 
по нему разные математические рассказы; 

– соотносить содержание задачи и схему к ней, составлять по тексту задачи 
схему и, обратно, по схеме составлять задачу;  
– составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, 

выполненному решению; 
– рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до 
задачи,  выбирать из них правильные,исправлять неверные. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 



– распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, ломаная, 

луч, отрезок, многоугольник, треугольник, квадрат, круг; 
– изображать прямые, лучи, отрезки, ломаные, углы; 

– обозначать знакомые геометрические фигуры буквами латинского 
алфавита; 
– распознавать различные виды углов с помощью угольника – прямые, 

острые и тупые; 
– распознавать пространственные геометрические тела: шар, куб; 

– находить в окружающем мире предметы и части предметов, похожие по 
форме на шар, куб. 
Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

– определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 
– строить отрезки заданной длины с помощью измерительной линейки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) и 

соотношения между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м; 
– выражать длину отрезка, используя разные единицы ее измерения 
(например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм). 
Работа с информацией 
Обучающийся научится: 

– получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической 
ситуации и интерпретировать ее в виде текста задачи, числового 
выражения, схемы, чертежа; 

– дополнять группу объектов в соответствии с выявленной 
закономерностью; 
– изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– читать простейшие готовые таблицы; 

– читать простейшие столбчатые диаграммы. 
 
7. Обеспечение УМК  РИТМ: 

Г.К.Муравин, О.В.Муравина «Математика». Учебник для 1 класса. - Москва: 
Издательство «Дрофа». 

 
 


