
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

математика, 1 «В» класс  
 

1 Наименование 
дисциплины в 
соответствии с учебным 
планом, класс 

Математика, 1 «В» класс 

2  Полное наименование 
программы  

Рабочая программа по математике для 1 «В» класса, 
реализующая требования ФГОС НОО  

3  Место учебного предмета 
в структуре основной 
образовательной 
программы  

Учебный предмет «Математика» включён в 
обязательную часть учебного плана ООП НОО МБОУ 
СОШ №38 г. Шахты  

4  Нормативная основа 
разработки программы  
 
 
 
 

1.Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с 
изменениями  от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС 
НОО)  
2.Примерная программа по математике, 
представленная в Примерной основной 
образовательной программе начального общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 
№1/15)  
3.Программа к завершённой предметной линии 
учебников по математике системы «Школа России» 
для 1-4 классов общеобразовательной школы автор: 
М.И. Моро и др. — М.: Просвещение, 2021                                  

5 Количество часов для 
реализации программы  

В 1 «В» классе - 132 часа, 
4 часа в неделю 
(33 учебные недели) 

6 Цель реализации 
программы 
 

Математическое развитие младших школьников; 
формирование системы начальных математических 
знаний; воспитание интереса к математике, к 
умственной деятельности 

7 Используемые УМК 
 

Математика. 1 класс. Учебник 2019 
Математика. 1 класс. Методическое пособие 
Математика. Примерные рабочие программы. 
Предметная линия учебников системы «Школа 
России». 1—4 классы  

8 Требования к уровню 
Предметной 
подготовки обучающихся 
 

Предметные результаты: 
Предметные результаты 
Числа и величины 
Обучающийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы 
предметов, звуки, движения, слоги, слова и т.п.) и 
устанавливать порядковый номер того или иного 



предмета при указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки 
сравнения «>», « <», « =», термины «равенство» и 
«неравенство») и упорядочивать числа в 
пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом 
ряду, знать место числа 0; объяснять, как 
образуются числа второго десятка из одного 
десятка и нескольких единиц, и что обозначает 
каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 
15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

 распознавать последовательность чисел, 
составленную по заданному правилу; - 
устанавливать правило, по которому составлена 
заданная последовательность чисел (увеличение 
или уменьшение числа на несколько единиц в 
пределах 20) и продолжать ее; 

 выполнять классификацию чисел по заданному 
или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, 
используя изученные единицы измерения этой 
величины (сантиметр, дециметр)и соотношение 
между ними: 1 дм = 10 см. 

Арифметические действия 
Обучающийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий 
сложение и вычитание, отражать это на схемах и 
в математических записях с использованием 
знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя 
общий прием прибавления (вычитания) по 
частям; выполнять сложение с применением 
переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания 
состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи 
между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с 
переходом через разряд в пределах 20. 

Работа с текстовыми задачами 
Обучающийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и 
задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с 
использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять 
текст до задачи, вносить нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, 
представленными в задаче, и искомым, отражать 



ее на моделях, выбирать и объяснять 
арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по 
решению. 

 Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, 
внизу и др.), описывающих положение предмета 
на плоскости и в пространстве, следовать 
инструкции, описывающей положение предмета 
на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на 
плоскости и в пространстве: слева, справа (левее 
– правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, 
между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части 
предметов), имеющие форму многоугольника 
(треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 
отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических 
фигур (прямая, отрезок, луч). 

Геометрические величины 
Обучающийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать 
длину (предмета, отрезка), используя изученные 
единицы длины сантиметр и дециметр и 
соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью 
оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую 
измеряемому предмету. 

Работа с информацией 
Обучающийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических 
рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по 
отношению к конкретному рисунку. 

 

9 Периодичность и формы 
контрольно-оценочных 
мероприятий 
 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по 
математике в 1 «В» классе проводятся следующие 
формы аттестации школьников (диагностические, без 
отметок):  
1. Проверочная работа – 1 в 3 четверти. 
2.. Контрольные работа – 1 в четвёртой  четверти. 
Перечень всех контрольно-оценочных процедур по 



предмету математика в 1  классе находит отражение 
в едином графике проведения оценочных процедур с 
указанием формы и дат проведения, который 
составляется на полугодие/год и размещается на 
официальном сайте школы 

 


