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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 1 КЛАСС 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 1 класса создана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;   

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа (М., «Просвещение», 2012 год); 

 Концепции развития математического образования в Российской Федерации (с 

изменениями на 8 октября 2020 года); 

 Рабочей программы курса «Математика» для 1-4 класса М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, 

М.А.Бантовой к учебнику Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др. Математика 

1 класс. В 2 частях. М.: «Просвещение», 2018г. 

 Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской 

Федерации; 

 Целей и принципов программы «Школа России»; 

 Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова». 
 

Принципы УМК «Школа России»: 
- приоритет воспитания в образовательном процессе; 

- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

 

Данная программа составлена на основе авторской программы М.И.Моро и 

адаптирована к условиям православной гимназии через знакомство с основами православной 

веры, с обозначением цифр в церковнославянском языке. 

Цели изучения предмета «Математика» в начальной школе: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

 

Задачи: 
- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 
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дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

- 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; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети 

учатся высказывать суждения с помощью математических терминов и понятий). Школьники 

учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. 

В учебном плане гимназии в соответствии с федеральным базисным учебным планом 

на изучение окружающего мира в 1 классе отводится 4 часа в неделю. Программа рассчитана 

на 132 часа (33 учебных недели). 

Тематическое планирование 

1класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления          

8  

2 Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация 28  

3 Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание 44  

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 16 1 

5 Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание  26 2 

6 Итоговое повторение 10 1 

 Итого 132 4 
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