
Аннотация к рабочей программе по математике 1 класс ФГОС 

 

Программа по математике составлена на основе авторской рабочей программы  

Моро М.И., Бантовой М.А. Математика/ 1 класс// Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2011 год и в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: Моро М.И., 

Волкова С.И., СтепановаС.В. Математика. Учебник 1 класс. В 2 частях-М.: 

Просвещение,2011 год. Моро, М.И., Волкова, С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 1класс. 

В 2 частях-М.: Просвещение, 2011 год. 

Сроки реализации программы 2017-2018 учебный год. 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Программа направлена на формирование и отработку универсальных учебных 

действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, умение работать с информацией. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности.  

Программа включает в себя овладение несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения).  

Программа обеспечивает достижение обучающимися 1 класса определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В программе отражена система оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного обучения. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет 

повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

На изучение математики в классе отводится 4 часа в неделю. В первом классе – 132 часа 

(33 учебные недели) 

Учитель использует: классно- урочную систему, мультимедийный материал. 



Типы уроков: открытия новых знаний, проблемно- поисковый, формирования 

практических навыков, комбинированный, проверки и контроля, урок- проект, закрепление 

изученного материала, обобщение и систематизация знаний. 

Виды контроля: контрольная работа, самостоятельные работы, тестовые работы, 

комплексная работа. 

 


