
Аннотация 
к рабочей программе  учебного предмета 

«Математика» 
 
Уровень образования: начальное общее 

Трудоемкость: 132  часа. 

Нормативные документы:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

- Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. и др. Математика. Примерные рабочие про-

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

свещение», 2011 г. 

Учебные пособия: Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебник. 1 

класс. В 2 частях. М.: «Просвещение». 
Цель изучения учебного предмета:  
- 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; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Место учебного предмета в составе образовательной программы: учебный предмет 

входит в состав обязательной части учебного плана Основной образовательной програм-

мы начального общего образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 91» 

Наименование учебных предметов, необходимых для освоения данного курса: нет 

Краткая характеристика учебного предмета:  Содержание обучения представлено в 

программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые за-

дачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические вели-

чины», «Работа с информацией». 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание).  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, масса, вмести-

мость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотноше-

ниями между ними. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объекта-

ми, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величи-

нами. Школьники научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, 

отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 



навыками работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный 

угольник). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами. 

Подготовка к изучению чисел.  

Пространственные и временные представления. Числа от 0 до 10. Нумерация. 

 Цифры и числа 1-5. Цифры и числа 6-9. Число 0. Число 10. 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание вида  1+1,   -1, 1+2, 1-2. Сложение 

вида 1+3, 1-3. Переместительное свойство сложения. 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сложение и вычитание. Табличное сложение. Таб-

личное вычитание. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в первом классе». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся должны знать: 

- названия и последовательность чисел от 1 до 20; 

- названия и обозначения действий сложения и вычитания; использовать при чтении чис-

ловых выражений термины «сумма», «разность», называть компоненты действий; 

- геометрические фигуры: точку, отрезок, треугольник, четырехугольник (в том числе и 

прямоугольник), круг; 

- таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания; 

Обучающиеся должны уметь: 

- считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

- находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 10 (без скобок); 

- решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного; 

- измерять длину отрезка с помощью линейки, строить отрезок заданной длины. 

- находить в объектах окружающего мира геометрические фигуры. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: урок-исследование,  урок-

игра, урок-путешествие, урок-практикум. Технологии: проблемного диалога, игровые тех-

нологии, здоровьесберегающие технологии, ИКТ-технологии,  технология проектной дея-

тельности, технология обучения в сотрудничестве, технология развития критического 

мышления. 

Формы промежуточного контроля знаний: опрос, тестирование, защита творческих ра-

бот, проверочная работа. 

Форма итогового контроля знаний: комплексная диагностическая работа. 


