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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по математике для 1 класса 

Составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по  математике, утвержденного приказом Минобразования 

России от 06.10.2009  N 373 (ред. от 18.05.2015) "Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" 

 

Количество часов по учебному плану: 132 ч в год (4 ч в неделю) 

 

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 

• Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 
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Цели и задачи изучения учебного предмета «Математика» 1 класс 

Цель курса: формировать приемы умственной деятельности; представления о натуральном 

числе; арифметических действиях с целыми неотрицательными числами; осознанное и 

прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

Задачи курса: 

• Знакомство со знаками арифметических действий «плюс», «минус» и их 

смысловым значением. 

• Знакомство со знаками сравнения «больше», «меньше», «равно», терминами 

«равенство», «неравенство». 

• Отработка механизма нахождения отличительных особенностей задачи, а также 

выбора необходимого знака действий для решения задачи, умения 

самостоятельно составлять задачу по данному числовому выражению или 

рисунку. Наряду с простыми задачами в 1 классе вводятся и задачи составные. 

• Формирование понятий «прямая линия», «кривая линия», «отрезок», «точка», 

«многоугольник», «прямоугольник». 

• Развитие умения чертить простейшие геометрические фигуры. 

• Формирование у детей пространственных представлений, ознакомление 

учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свой-

ствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.  

• Формирование у школьников приемов умственной деятельности: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения 

математического содержания. 

Данная  учебная программа имеет отличительные особенности по сравнению с примерной и 

авторской программами по предмету: 

1. В соответствии  с ФГОС НОО определены планируемые  личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО. 

2. В содержание разделов программы внесен перечень практических занятий. 

Особенность  организации образовательного процесса в 1 классе заключается в том, что 

содержание учебного материала в адаптационный период (первая четверть) осваивается в 

рамках внеурочных форм организации образовательного процесса: целевых прогулок, игр на 

свежем воздухе, экскурсий и т.д. 

Особенностью контроля обучающихся 1 класса является безотметочное обучение, но 

основные функции контроля: обучающие, развивающие, воспитывающие могут нести на себе 

следующий инструментарий контроля: портфолио, устное тестирование, рефлексия, что 

позволяет формировать навыки контроля и самоконтроля. 

В 1 классе контроль  за уровнем развития и продвижения в освоении предмета учащимися 

предполагается в ходе текущих занятий. Задания берутся из Тетради с печатной основой 

(№1,№2) . Задания  рекомендуется включать по одному в каждый урок в конце четверти, 

фиксируя результаты их выполнения.  

 В конце первого класса проводятся 2 итоговые контрольные работы, первая 

позволяющая оценить результаты, соответствующие требованиям ФГОС  НОО. Вторая 

контрольная работа проверяет уровень достижения планируемых результатов, 

определяемых содержанием и требованиями реализуемой авторской программы.  

Формы контроля уровня обученности 

-Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного 

повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как 

беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 
Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с 

места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются систематизация 
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и уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе обучения, что 

требует дополнительного учебного времени или других способов учебной работы. Для 

учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не только 

(и не столько) способность учеников запомнить и воспроизвести информацию, но и 

осознанность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, 

аргументировано строить ответ, активно участвовать в общей беседе, умение 

конкретизировать общие понятия. 
Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 

контрольных работ. 
Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин) письменная проверка 

знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. 

Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов 

решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и 

закономерностях. Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления 

умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает 

аргументированный анализ работы учащихся, который он проводит совместно с учениками. 

Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа 

может оцениваться отметкой.  
Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 

индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными особенностями, 

темпом продвижения учащихся в усвоении знаний. Так, например, индивидуальную 

самостоятельную работу может получить ученик, который пропустил много учебных дней, 

не усвоил какой-то раздел программы, работающий в замедленном или ускоренном темпе. 

Целесообразно использовать индивидуальные самостоятельные работы и для застенчивых, 

робких учеников, чувствующих дискомфорт при ответе у доски. В этом случае хорошо 

выполненная работа становится основанием для открытой поддержки школьника, 

воспитания уверенности в собственных силах. 
Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на 

непродолжительное время (5-10мин). Это способ проверки знаний и умений по отдельным 

существенным вопросам курса, который позволяет перманентно контролировать и 

корректировать ход усвоения учебного материала и правильность выбора методики 

обучения школьников. Для таких работ учитель использует индивидуальные карточки, 

обучающие тексты, тестовые задания, таблицы. 

Проверочные работы: 
• диагностические задания - позволяют выяснить сформированность учебной 

деятельности уч-ся, их умение применять полученные знания в новых, необычных 

учебных ситуациях. Проводятся в начале и конце изучения темы или курса 
• разноуровневые задания по теме (текущий контроль) 
• математические диктанты (геометрические, на сравнение чисел, на сложение и 

вычитание, на нумерацию) 
• тесты (в том числе разноуровневые, т.е. позволяют определить качество усвоения 

знаний по теме) 
 

Литература и средства обучения 

Нормативные документы: 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования. – М.: 

Просвещение, 2010. – 32с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Программы общеобразовательных учреждений Математика: программа 1–4 классы.     

Поурочно-тематическое планирование: 1–4 классы  

Литература для учащихся: 

М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантоваучебник «Математика» 1 класс  
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Посмотреть рабочую программу по математике для 1 класса 
 

http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/maths/1_math_2018.pdf

