
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет: математика 

Класс: 1 

Количество часов по учебному плану: всего- 132 часов  в год (4 часа в 

неделю) 

УМК 
1.  Чекин, А. Л. Математика.1 класс: учебник: в 2 ч. / А. Л. Чекин. - М.: 

Академкнига/ Учебник, 2012 
2. Юдина, Е. П. Математика в вопросах и заданиях. 1 класс: тетрадь для 

самостоятельных работы № 1, 2 / Е. П. Юдина. - М.: Академкнига / Учебник, 
2013. 

3. Р.Г. Чуракова Математика. Тетрадь для проверочных работ. 1 

класс.М.: Академкнига/ Учебник, 2014. 

4. Чекин, А. Л. Математика. 1 класс: метод, пособие для учителя / А. Л. 

Чекин, - М.: Академкнига / Учебник, 2013. 

5. Р. Г. Чуракова Матеатика Поурочное планирование 1 класс,. – М.: 

Академкнига /Уч-к, 2014 

 

Цели и задачи учебного предмета: 

       – Математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающей действительности 

в количественном и пространственном отношении; формирование 

способности к продолжительной умственной деятельности, основ 

логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы. 

           – Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также аксиоматические 

представления, формирование элементов системного мышления, 

планирование (последовательность действий при решении задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д. 

     – Освоение обучающимися начальных математических знаний: 

формирование умения решать учебные и практические задачи 

математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их 

измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать 

с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, 

проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность 

к продолжению образования.      



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Универсальные учебные действия обучающихся (УУД)  

1. Личностные:  
мотивация учебной деятельности через оказание помощи героям учебника 

(Маше и Мише), которые в этом нуждаютсяили своему соседу по парте.  

 Осознание себя и предметов в пространстве (Где я? Какой я?).  

Осознание математических составляющих окружающего мира.  

Осознание «количественности» мира.  

2. Познавательные:  

 умение проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ);   

умение строить объяснение в устной форме по предложенному плану;  

умение использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 умение выполнять действия по заданному алгоритму; 

 умение строить логическую цепь рассуждений; 

 умение применять правила, пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями.  

владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений:  

3.Регулятивные:  
умение следовать точной инструкции учителя и условным обозначениям 

учебника и тетради;  

 умение осуществлять контроль и самоконтроль процесса и результата 

учебной деятельности;  

 проявление волевой саморегуляции как способности к волевому усилию.  

4. Коммуникативные:  
 умение слушать и вступать в диалог, высказывать свою точку зрения;  

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности;  

 

Содержание учебного процесса:  

№ 

п/п 

Раздел учебного курса Количество часов Причины 

изменения 

количества 

часов 

По авторской 

программе 

По рабочей 

программе 

 Признаки предметов. 

Расположение 

предметов в 

окружающем 

пространстве 

10 10  



 Геометрические фигуры 

и их свойства 

18 ч 18 ч  

 Числа и цифры 28 ч 28 ч  

 Сложение и вычитание 48 ч 48 ч  

 Величины и их 

измерение 

18 ч 18 ч  

 Арифметическая 

сюжетная задача 

10 ч 10 ч  

 итого 132 132  

 

Планируемые результаты изучения предмета. 

 В области  общих учебных действий: 

Обучающиеся научатся:  
• количественный и порядковый смысл целого неотрицательного числа;  

• смысл действий (операций) сложения и вычитания над целыми  

• неотрицательными числами;  

• взаимосвязь между действиями сложения и вычитания;  

• свойства сложения: прибавление числа к сумме и суммы к числу;  

• свойства вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из числа;  

• линии: прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга;, замкнутые и 

незамкнутые линии;  

• внутренняя область, ограниченная замкнутой линией;  

• прямой угол;  

• многоугольники и их виды;  

• измерение длины отрезка;  

• все цифры;  

• знаки больше (>), меньше (<), равно (=);  

• названия всех однозначных чисел и чисел второго десятка, включая 

число 20;  

• знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием (+, -, сумма, 

значение суммы, слагаемые, разность, значение разности, уменьшаемое, 

вычитаемое);  

• переместительный закон сложения;  

• таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания;  

• изученные геометрические термины (точка, линия, прямая, кривая,  

• ломаная, отрезок, дуга, замкнутая, незамкнутая, многоугольник,  

• треугольник, четырехугольник, прямой угол, прямоугольник);  

• изученные единицы длины (сантиметр, дециметр);  

• изученное соотношение между единицами длины (1 дм = 10 см);  

• термины, связанные с понятием «задача.», (условие, требование, 

решение, ответ).  



Обучающиеся получат возможность научиться:  

• читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка;  

• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с 

помощью знаков (>, < или =);  

• воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;  

• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения;  

• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем;  

• распознавать в окружающих предметах или их частях плоские  

• геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник,  

• прямоугольник, круг);  

• выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода 

через разряд на уровне навыка;  

• выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и  

• вычитание в пределах таблицы сложения, используя данную таблицу 

в качестве справочника;  

• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, 

многоугольники;  

• определять прямые углы с помощью угольника;  

• определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи 

измерительной линейки;  

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной 

линейки;  

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при  

• помощи измерительной линейки и с помощью вычислений;  

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины 

(например, 1дм 6 см или 16 см);  

• распознавать и формулировать простые задачи;  

• составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) 

к  тексту задачи.  

 


