
Аннотация к рабочей программе 

 
Наименование 

дисциплины, класс 

Математика 1Б класс 

Рабочая программа 

составлена 

Рабочая программа предмета «Математика» составлена на основе ФГОС 

НОО, Примерной ООПНОО по математике для образовательных 

учреждений с русским языком обучения, авторской программой 

«Математика» - концепция «Начальная школа XXI века», руководитель 

проекта Н. Ф. Виноградова (авторы В.Н.Рудницкая, Е.Э.Кочурова, 

О.А.Рыдзе М.: Вентана – Граф, 2018) и образовательной программы 

МОБУ СОШ №21 г. Якутска. 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Математика» 

Цель курса: вооружить учащихся предусмотренным программой кругом 

знаний, умений и навыков, обеспечить необходимый уровень их общего и 

математического развития. 

Задачи курса: 

 формирование 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; 

 ознакомление с величинами и их измерением; 

 формирование у детей пространственных представлений, ознакомление 

учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами; 

 формирование общеучебных умений (постановка учебной задачи; 

выполнение действий в соответствии с планом; проверка и оценка работы; 

умение работать с учебной книгой, справочным материалом и др.) 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

-  умение применять полученные математические знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также использовать 

эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 

окружающего мира, оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять 

наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать 

простейшие геометрические фигуры; 

-  умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные  

Учебники 1.  «Математика. 1 класс»: учебник для общеобразовательных организаций / 

авт.В.Н.Рудницкая, Е.Э.Кочурова, О.А.Рыдзе. – 6-е изд., стереотип. - М.: 

«Вентера-Граф», 2018 

2. «Рабочая тетрадь к учебнику «Математика»: рабочая тетрадь для 

общеобразовательных организаций в 3-х частях/авт. Е.Э.Кочурова – 3-е изд., 

стереотип. – М.: «Вентера-Граф», 2018 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно федеральному 

базисному учебному плану в соответствии с учебным планом школы на 

2019/2020 учебный год рассчитана на 132 часа, из расчета 4 учебных часа в 

неделю. 



Структура курса (краткая 

характеристика содержания 

учебного предмета, курса) 

 Сходство и различие предметов. Предметы, обладающие или не 

обладающие данным свойством. Понятия какой-нибудь, каждый, все, не 

все, некоторые. Форма предмета. 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Соотношения размеров предметов. Понятия больше, меньше, таких же 

размеров, выше, ниже, длиннее, короче. Равночисленные множества. 

 Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 

20. Шкала линейки, микрокалькулятор. Запись чисел от 1 до 20 цифрами. 

Число и цифра 0. Сравнение чисел. 

 Свойство сложения. Перестановка чисел при сложении. Сложение с нулем. 

Свойства вычитания. Текстовая арифметическая задача. Условие и вопрос 

задачи. Запись решения и ответа. 

 Табличные случаи прибавления и вычитания 1, 2, 3 и 4. Приемы 

вычислений. 

 Прибавление однозначного числа к 10. Табличные случаи сложения и 

вычитания 2, 3, 4, 5 и 6. Числовые выражения со скобками. Сравнение 

чисел. Графы отношений. Правило сравнения. Решение текстовых задач на 

нахождение числа, большего или меньшего данного числа на несколько 

единиц. Запись решения задач в 2 действия. Прибавление 7, 8 и 9. 

Арифметическая операция, обратная данной. Вычитание 7, 8 и 9. 

 Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных точек, 

отрезков, многоугольников. 

Форма промежуточной 

аттестации 
 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

учащихся; 

 Итоговый контроль   в формах 

− тестирование; 

− практические работы; 

− творческие работы учащихся; 

− контрольные работы: 

 Комплексная работа по итогам обучения. 

разработчик программы  Слепцова Альбина Моисеевна 

 
 

 


