
Аннотация 
к рабочей программе начального общего образования  

по предмету «Математика» 1 класс 
 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 
1. Федерального государственного стандарта второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г); 
2. Примерной программы по математике для 1 класса по учебнику М. И. Моро, изд. 

М. Просвещение, 2017;  
3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год; 

4. Учебного плана ГБОУ школы № 154 на 2021/2022 учебный год; 
Рабочая программа по математике для 1 класса разработана на основе учебно-
методического комплекта «Школа России», а именно авторской программы М. И. Моро, С. 
И. Волковой «Математика». 
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; 
- 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. 
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 
математики призван решать следующие 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 
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. 
 
 



Место курса в учебном плане 

На изучение математики в 1 классе начальной школы отводится 3 ч в неделю, в 1 классе — 99 ч 
(33 учебные недели). 

Общая характеристика курса 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, 
геометрический и алгебраический материал.  
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 
представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное 
многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 
школе для успешного продолжения образования. 
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 
которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 
доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 
обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 
изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 
Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 
возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 
сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Содержание курса 
Числа и величины  

Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 
Числа от 1 до 10. Число 0 
Счёт предметов и их изображение, движений, 
звуков и др. Порядок следования чисел при 
счёте. 
Получение числа прибавлением 1 к 
предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 
непосредственно следующего за ним при счёте. 
Запись и чтение чисел от 1 до 10. 
Число «нуль». Его получение и образование. 
Равенство, неравенство. 
Отношения «равно», «больше», «меньше» для 
чисел, знаки сравнения. Сравнение чисел (с 
опорой на порядок следования чисел при счёте). 
Состав чисел 2, 3, 4, 5. 
Числа от 1 до 20 
Название и запись чисел от 1 до 20. 
Представление числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 
Десятичный состав чисел от 11 до 20. 
Отношения «равно», больше», «меньше» для 
чисел, знаки сравнения. Сравнение чисел (с 
опорой на порядок следования чисел при счёте, 
с помощью действий вычитания). 
Группировка чисел. Упорядочение чисел. 
Составление числовых последовательностей. 
Величины 
Сравнение и упорядочение предметов 
(событий) по разным признакам: массе, 
вместимости, времени, стоимости. 
Единицы массы: килограмм. 

Моделировать ситуации, требующие 
перехода от одних единиц измерения к 
другим. 
Составлять модель числа. 
Группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному правилу. 
Наблюдать: устанавливать закономерности в 
числовой последовательности, составлять 
числовую последовательность по заданному 
ил самостоятельно выбранному правилу. 
Исследовать ситуации, требующие сравнения 
чисел и величин, их упорядочения. 
Характеризовать явления и события с 
использованием чисел и величин. 
Оценивать правильность составления 
числовой последовательности. 



Единицы вместимости: литр. 
Единицы времени: час.  
Определение времени по часам с точностью до 
часа. 
Единицы стоимости: копейка, рубль. 
Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 
Единицы длины: сантиметр, дециметр. 
Соотношения между единицами измерения 
однородных величин. 

Арифметические действия 
Сложение и вычитание 
Сложение. Слагаемое, сумма. Знак сложения. 
Таблица сложения. Сложение с нулём. 
Перестановка слагаемых в сумме двух чисел. 
Перестановка и группировка слагаемых в 
сумме нескольких чисел. 
Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, 
разность. Знак вычитания. Вычитание нуля. 
Взаимосвязь сложения и вычитания. 
Приёмы вычислений: 
а) при сложении – прибавление числа по 
частям, перестановка чисел; 
б) при вычитании – вычитание числа по частям 
и вычитание на основе знания 
соответствующего случая сложения. 
Таблица сложения и вычитания в пределах 10. 
Соответствующие случаи вычитания. 
Сложение и вычитание с числом 0. 
Сложение двух однозначных чисел, сумма 
которых больше чем 10. С использованием 
изученных приёмов вычислений. Таблица 
сложения и соответствующие случаи 
вычитания. 
Отношения «больше на…», «меньше на…». 
Нахождение числа, которое на несколько 
единиц (единица разряда) больше или меньше 
данного.  
Числовые выражения 
Чтение и запись числового выражения. 
Нахождение значений числовых выражений в 
одно два действия без скобок. 
Чтение и запись числовых выражений. 
Свойства арифметических действий: 
переместительное свойство сложения и 
умножения, сочетательное свойство сложения 
 

Сравнивать разные способы вычислений, 
выбирать удобный. 
Моделировать ситуации, иллюстрирующие 
арифметическое действие и ход его 
выполнения. 
Использовать математическую 
терминологию при записи и выполнении 
арифметического действия (сложения, 
вычитания, умножения, деления). 
Моделировать изученные арифметические 
зависимости. 
Прогнозировать результат вычисления. 
Контролировать и осуществлять пошаговый 
контроль правильности и полноты 
выполнения алгоритма арифметического 
действия. 
Использовать различные приёмы проверки 
правильности нахождения числового 
выражения (с опорой на правила установления 
порядка действий, алгоритмы выполнения 
арифметических действий, прикидку 
результата). 

Работа с текстовыми задачами 
Задача 
Условие и вопрос задачи.  
Установление зависимости между величинами, 
представленными в задаче. Планирование хода 
решения и ответа на вопрос задачи. 
Решение текстовых задач арифметическим 
способом 
Задачи, при решении которых используются: 
смысл арифметического действия (сложение, 
вычитание). Понятия «увеличить на…», 

 
Планировать решение задачи. Выбирать 
наиболее целесообразный способ решения 
текстовой задачи. 
Объяснять выбор арифметических действий 
для решений. 
Действовать по заданному и 
самостоятельному плану решения задачи. 
Презентовать различные способы 
рассуждения (по вопросам, с 



«уменьшить на…». Решение задач в одно, два 
действия на сложение и вычитание. Задачи на 
нахождение неизвестного слагаемого, 
неизвестного уменьшаемого и неизвестного 
вычитаемого. 
Решение задач логического характера. 

комментированием, составлением 
выражения). 
Самостоятельно выбирать способ решения 
задачи. 
Использовать геометрические образы для 
решения задачи.  
Контролировать: обнаруживать и устранять 
ошибки логического (в ходе решения) и 
арифметического (в вычислении) характера. 
Наблюдать за изменением решения задачи 
при изменении её условия. 
Самостоятельно выбирать способ решения 
задачи. 
Выполнять краткую запись разными 
способами, в том числе с помощью 
геометрических образов (отрезок, 
прямоугольник и др.). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Пространственные отношения 
Описание местоположения предмета в 
пространстве и на плоскости. Взаимное 
расположение предметов в пространстве и на 
плоскости: выше – ниже, слева – справа, 
сверху – снизу, ближе – дальше, между. 
Сравнение предметов по размеру (больше – 
меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 
форме (круглый, квадратный, треугольный). 
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, больше (меньше) на… 
Геометрические фигуры 
Распознавание и называние геометрической 
фигуры: точка, линия (кривая, прямая), 
отрезок, ломаная (замкнутая и незамкнутая), 
многоугольник. 
Углы, вершины, стороны многоугольника.  
Выделение фигур на чертеже. 
Изображение фигуры от руки. 

Моделировать разнообразные ситуации 
расположения объектов в пространстве и на 
плоскости. 
Изготавливать (конструировать) модели 
геометрических фигур, преобразовывать 
модели. 
Исследовать предметы окружающего мира: 
сопоставлять с геометрическими формами. 
Характеризовать свойства геометрических 
фигур. 
Сравнивать геометрические фигуры по 
форме. 

Геометрические величины 

Длина отрезка. Периметр 
Единицы длины: сантиметр, дециметр, 
соотношения между ними. Переход от одних 
единиц длины к другим. 

Анализировать житейские ситуации, 
требующие умения находить геометрические 
величины (планировка, разметка). 
Сравнивать геометрические фигуры по 
величине (размеру). 
Классифицировать (объединять в группы) 
геометрические фигуры. 
Находить геометрическую величину разными 
способами. 
Использовать различные инструменты и 
технические средства для проведения 
измерений. 

 

 



Пространственные и временные представления (6 ч). 

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—короче) и форме 
(круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, 
ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. 

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, больше (меньше) на....  

        Числа от 1 до 10 и число О. Нумерация (21 ч). 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. Получение 
числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из                              числа, непосредственно 
следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 
Сравнение чисел. 
Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=». 
Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 
Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 
Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета предметов). 
Сложение и вычитание (40 ч). 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и 

записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия без 
скобок. 

Переместительное свойство суммы. 
Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); при 

вычитании (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 1 действие на сложение и вычитание. 

          Числа от 11 до 20. Нумерация (11 ч). 

Названия 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 вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Час. 
Определение времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 
Килограмм, литр. 
Табличное сложение и вычитание (17 ч). 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием 
изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 
Итоговое повторение (4 ч). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Информационно-методическое обеспечение 
№ 
п/п 

Авторы Название Год 
издан
ия 

Издательство 

1 А.А.Плешаков  Сборник рабочих программ «Школа 
России» 1-4 классы 

2014 Москва 
«Просвещение» 

2 Моро М.И., С.И. Волкова, 
С.В. Степанова 

 Математика. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2 
ч. 

2021 Москва 
«Просвещение» 

3 Моро М.И. Математика. Рабочая тетрадь. 2021 Москва 
«Просвещение» 

6 Моро М.И., С.И. Волкова, 
С.В. Степанова 

Электронное приложение к учебнику 
«Математика» 

2014 Москва 
«Просвещение» 

7. Бантова М.А., Г.В. Бельтюкова «Методическое пособие по 
математике» 

2014 Москва «Вако» 

 


