
Аннотация к программе по предмету математика 1 класс 

Рабочая учебная программа по математике в 1-м классе составлена  в 

соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года; 

2.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. 

№ 507 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                     

от 31 декабря 2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»; 

4. «Требования к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования». ФГОС начального общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки от 06.10.2009 № 373; 

5. Методические рекомендации для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций СК по организации 

образовательной деятельности в 2018/2019 учебном году; 

6.   Основная образовательная программа начального общего 

образования  МКОУ «СОШ № 12»; 

7. Учебный план МКОУ «СОШ № 12» на 2018 – 2019 учебный год; 

8.  Авторская программа В. Н. Рудницкая (М.: Вентана-Граф, 2012) 

(УМК «Начальная  школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой). 

 

В первом классе на изучение математики отводится 4 часа в неделю, всего 

132 часа (33 учебные недели). 6 часов включены в фазу совместного 

проектирования и планирования учебного года (фаза запуска), 120 часов 

составляют фазу постановки и решения системы учебных задач, 6 часов 

отводится на рефлексивную фазу учебного года. 

В примерной рабочей программе предусмотрено проведение: 

1. – самостоятельных работ – 6 ч; 

2. – переводных контрольных работ –1 ч; 

3. – итоговых интегрированных работ – 1 ч. 

На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по 

предметному курсу, и с учетом стандарта конкретного образовательного 

учреждения реализуется программа базового уровня. 

   В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и 

педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные 

учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение, представленное в 

табличной форме. 

 



    Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

1. Рудницкая, В. Н. Программа четырехлетней начальной школы по 

математике: проект «Начальная школа XXI века» / В. Н. Рудницкая. – М.: 

Вентана-Граф, 2011. 

2. Рудницкая, В. Н. Математика: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 / В. Н. Рудницкая, Е. Э. 

Кочурова, О. А. Рыдзе. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Рудницкая, В. Н. Математика: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2 / В. Н. Рудницкая. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

4. Кочурова, Е. Э. Я учусь считать. 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Е. Э. Кочурова. – М.: Вентана-Граф, 

2012. 

5. Кочурова, Е. Э. Математика: 1 класс: рабочая тетрадь № 1 для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Е. Э. Кочурова. – М.: Вентана-Граф, 

2012. 

6. Кочурова, Е. Э. Математика : 1 класс : рабочая тетрадь № 2 для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Е. Э. Кочурова. – М.: Вентана-

Граф, 2012. 

7. Рудницкая, В. Н. Математика: 1 класс: рабочая тетрадь № 3 для 

учащихся общеобразовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

8. Рудницкая, В. Н. Математика: 1 класс: дидактические материалы: в 2 ч. / 

В. Н. Рудницкая. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

9. Рудницкая, В. Н. Математика: 1 класс: методика обучения / В. Н. 

Рудницкая, Е. Э. Кочурова, О. А. Рыдзе – М.: Вентана-Граф, 2011. 

10. Рудницкая, В. Н. Математика в начальной школе. Устные вычисления: 

методическое пособие / В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева. – М.: Вентана-Граф, 

2011. 

11 Рудницкая, В. Н. Математика в начальной школе. Проверочные и 

контрольные работы: методическое пособие / В. Н. Рудницкая, Т. В. 

Юдачева. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

       Рабочая  программа представляет собой целостный документ, 

включающий  разделы: пояснительная записка, учебно-тематический план; 

календарно-тематическое планирование; перечень учебно-методического 

обеспечения, система оценивания. Программа построена с учетом принципов 

системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. В основе программы 

лежит принцип единства. Программа рассчитана на 102 часа (4 раза в 

неделю). 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 



– 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; 

– развитие интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни.
  

Задачи курса: 

– создание благоприятных условий для полноценного математического 

развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным 

особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в 

основной школе; 

– овладение учащимися основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира; усвоение общего 

приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать 

логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий; 

использование измерительных и вычислительных умений и навыков. 

 

 

 


