
Аннотация к рабочей программе начального общего образования

по математике, 1 класс

на 2015 – 2016 учебный год

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Математика»  для  1  класса  разработана  на
основе:

1.  Закон  РФ  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

2.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования /М-во образования и науки Рос.  Федерации. – М.: Просвещение,  2010. – 31с.
(Стандарты второго поколения). 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности Гражданина
России (Данилюк А. Я.    Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В.
А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― (Стандарты второго
поколения).

4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий
в 3 ч. Ч.1 / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой,
О. Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 215 с.

5.  Примерных программ по учебным предметам (Примерные программы по учебным
предметам. Начальная школа. в 2 ч. Ч. 1. 1. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. -
400 с. – (стандарты второго поколения) с. 226.

6. Фундаментальное ядро содержания начального общего образования.
7.  СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-

воспитательного процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189).

8.  Приказ  МО  и  Н  РФ  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,
рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,
реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию».

9. Рабочие программы. Математика. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений. / М.И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др. - М.: Просвещение,   2013.

10. Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23».

11.  Учебный  план  ГКОУ СО  «Каменск-Уральская  СКОШ  №  23»  на  2015  –  2016
учебный год.

Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение целей:
-  математическое  развитие младшего школьника — формирование способности  к

интеллектуальной  деятельности  (логического  и  знаково-символического  мышления),
пространственного  воображения,  математической  речи;  умение  строить  рассуждения,
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск
информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);

-  освоение  начальных  математических  знаний —  понимание  значения  величин  и
способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных
ситуаций;  формирование  умения  решать  учебные  и  практические  задачи  средствами
математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в
познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры,
стремления использовать математические знания в повседневной жизни.

Исходя  из  общих  положений  концепции  математического  образования,  начальный
курс математики призван решать следующие  задачи:



- развивать математическую  речь, логическое и алгоритмическое мышление, 
воображение;

-  создать  условия  для  формирования  логического  и  абстрактного  мышления  у
младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного
обучения;

-  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;

- сформировать устойчивый интерес  к математике на основе дифференцированного
подхода к учащимся;

-  выявить и  развить математические  и творческие  способности  на основе заданий,
носящих нестандартный, занимательный характер.

Наряду  с  основными  задачами  обучения  математике  решаются  и     следующие
коррекционные задачи:

- накопление и расширение практического опыта с реальными предметами;
- развитие умения анализировать и обобщать матеатический материал;
-развитие  гибкости  мышления,  т.  е.  способности  к  быстрой  перестройке

мыслительного процесса;
- развитие восприятия;
- развитие математической памяти.
В основе реализации программы лежит системнодеятельностный подход, который

предполагает:
– воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути
и способы достижения социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и
познавательного развития обучающихся;

– ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования —
развитие  личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных
действий, познания и освоения мира;

– признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся;

– учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей  обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при
определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;

– обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего, среднего общего и профессионального образования;

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития  каждого  обучающегося,  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,
познавательных  мотивов,  обогащение  форм  учебного  сотрудничества  и  расширение  зоны
ближайшего развития.



Программа составлена  с  учётом особенностей уровня начального общего образования
как фундамента всего последующего обучения.

Место учебного курса в учебном плане
В первом классе курс рассчитан на 132 часа(4 часа в неделю. 33 учебных недели)

Содержание учебного курса
Числа и величины
Счёт  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  от  нуля  до  двадцати.  Сравнение  и

упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы длины (см,м, дм,

мм,  км).  Соотношения  между  единицами  измерения  однородных  величин.  Сравнение  и
упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия
Сложение,  вычитание.  Названия  компонентов  арифметических  действий,  знаки

действий.  Таблица  сложения.  Связь  между  сложением,  вычитанием.  Нахождение
неизвестного  компонента  арифметического  действия.  Числовое  выражение.  Нахождение
значения  числового  выражения.  Использование  свойств  арифметических  действий  в
вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме).

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм,  обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).

Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения

«больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи
(схема, таблица, диаграмма и другие модели).

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости  (выше—ниже,

слева—справа,  сверху—снизу,  ближе—дальше,  между  и пр.).  Распознавание  и 
изображение  геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,
многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг.  Использование
чертёжных  инструментов  для  выполнения  построений.  Геометрические  формы  в
окружающем  мире.  Распознавание  и  называние:  куб,  шар,  параллелепипед,  пирамида,
цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические  величины  и  их  измерение.  Измерение  длины  отрезка.  Единицы

длины (мм, см, дм, м, км). 
Работа с информацией
Сбор и представление информации,  связанной со счётом  (пересчётом),  измерением

величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;

«если…  то…»;  «верно/неверно,  что…»;  «каждый»;  «все»;  «некоторые»);  истинность
утверждений.

Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,
геометрических  фигур  и др.  по  правилу.    Составление,  запись  и  выполнение  простого
алгоритма, плана поиска информации.

Чтение  и  заполнение  таблицы.  Создание  простейшей  информационной  модели
(схема, таблица, цепочка).

Тематический план
№
п/п

Наименование разделов Всег
о

часо
в

В том числе из них
контрольная

работа
проверочная

работа
тест ККР

1 Числа и величины 34 - 1 - 1

2 Арифметические действия 62 1 2 1 1
3 Работа с текстовыми задачами 19 - - - 1



4 Пространственные  отношения.
Геометрические фигуры

6 - - - 1

5 Геометрические величины 3 - - - 1
6 Работа с информацией    8 - - - 1

Итого: 132 7 3 1 1

Разработчик программы Абакшина Ольга Николаевна, ВКК


