
 

 

Аннотация к рабочей программе  

по математике в 1классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.19№249 

 

 

 1.Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  для   

обучающихся 1 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработана на 

основе авторской программы: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.  

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020                                                                                               

учебный  год  отводится      132  часа в год, 4 часа в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный  государственный 

образовательный  стандарт  начального  общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10. 2009г №373 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

   

2. Изучение математики в начальной  школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

 математическое развитие младших школьников  

 формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации; 

 дать представление о натуральном числе и нуле,  о математических действиях с 

целыми числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений; 

  развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни. 

3. УМК по предмету: 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 1 класс. В 2 ч. 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» в 1 классе 

3. Содержание учебного предмета «Математика» в 1 классе  

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  

 

№ Наименование раздела  Количество часов Количество к/р 

1 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

8 0 



представления 

2 Числа от 1 до 10.  Число 0.  

Нумерация. 

27 0 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание  

57 0 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация  13 0 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание.  

23 0 

6 Итоговое повторение.  4 0 

ИТОГО 132 0 

 

 

 

 

 

 
 


