
Аннотация к рабочей программе «Математика» 1 класс 

на 2021 – 2022 учебный год 
Рабочая программа по математике составлена на основе авторской программы 

«Математика» М.И. Моро. Авторская программа является одним из звеньев целостной 

образовательной системы «Школа России», которая в полном объеме реализует 

Государственный образовательный стандарт начального образования.  

Данная рабочая программа по предмету «Математика» составлена для учащихся 1-4 

классов на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон об образовании; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

Общеобразовательная программа «Школа России»  (под общей редакцией Моро М. И., 

Бантовой М. А. , Бельтюковой Г. В., Волковой С. И., Степановой С. В. «Математика. 1-4 

классы» (М.: «Просвещение»). 

 Образовательная программа МОУ «СОШ № 86»; 

 Положение о рабочей программе МОУ «СОШ № 86». 

Главная цель предмета "Математика": формирование у младших школьников приемов 

умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и 

обобщения в процессе усвоения математического содержания. 

 Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 



— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Содержание учебного предмета «Математика» 

 

1 класс (132 часа) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 

(10 часов) 

Признаки предметов. Сравнение предметов по размеру (больше – меньше. Выше – 

ниже, длиннее – короче) и по форме. Взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости (выше – ниже, слева – справа, за – перед и др.) Направления движения: слева 

направо, справа налево, сверху вниз. Снизу вверх. Временные представления: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько 

же, на сколько больше (меньше). 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (29 часов) 

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счёт реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа путём прибавления 

единицы к предыдущему числу, вычитания единицы из числа, следующего за данным при 

счёте. Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. 

Знаки +, -, =. Состав чисел в пределах первого десятка. Точка. Линии (кривая, прямая). 

Отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины и стороны многоугольника. Длина 

отрезка. Сантиметр. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе 

пересчёта предметов). Практическая работа: сравнение длин отрезков, измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (55 часов) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки +, -, =. 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значения числовых выражений в 

одно-два действия без скобок. Переместительное свойство сложения. Приёмы 

вычислений: прибавление числа по частям, перестановка чисел; вычитание числа по 

частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. Таблица 

сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание с 

числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 



Числа от 1 до 20. Нумерация (11 часов) 

Название и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 

20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание чисел 

вида 10+8, 18-8, 18-10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. 

Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единицы 

массы: килограмм. Единицы объёма: литр. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 часа) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше 10, с использованием 

изученных приёмов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. Решение задач в одно-два действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (5 часов) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Табличное сложение и вычитание. Геометрические 

фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных видов. 
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