
Аннотация 

 

Рабочая программа по математике  для 1 класса разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (от 26. 11. 2010г. № 1241),   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Проект (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков) // Вестник образования.- № 17. - сентябрь 2009, 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа/ состав. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 

2010. – 204с. (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-022564 – 9,  

 Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

реализующего ФГОС второго поколения 

Данная программа составлена на основе авторской программы М. И. 

Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой,    С. И. Волковой, С. В. 

Степановой (Моро, М. И. [и др.]. Математика. Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 2013. 

 

Изучение курса «Математики» в начальной школе направлено на  

достижение следующей цели: 

формирование у обучающихся  предметных умений и навыков, необходимых 

для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования, развитие образного и логического мышления, воображения, 



математической речи, освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры 

Исходя из общих положений концепции математического образования, 

начальный курс математики призван решать следующие  задачи: 

сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

 -  сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

-  заложить  основы для формирования приёмов умственной деятельности: 

школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов,  

-  учить устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. 

-  посредством универсальных учебных действий обеспечивать усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся,  

-  формировать способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

-  развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.  

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе 

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать 

качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими 

школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, связей математики с 

окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических 

знаний. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный курс «Математика» в 1 классе соответствует 

образовательным областям «Математика» и «Информатика» базисного 

учебного (образовательного) плана образовательных учреждений РФ.  

На изучение курса «Математика» в 1 классе начальной школы отводится 

4 ч в неделю.   

         В 1 классе 132 ч  (33 учебных недели). 


