
Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Математика» 1 класс (ФГОС НОО) 

 

   Рабочая программа по математике для 1 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной программы, авторской программы 

предмета «Математика»   В.Н.Рудницкая. для 1 класса УМК "Начальная школа 21 века". 

Цель программы по математике: обеспечить предметную подготовку учащихся, 

достаточную для продолжения математического образования в основной школе,  создать 

дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе 

усвоения предметного содержания. 

    

    В основе построения данного курса лежит методическая концепция, выражающая 

необходимость целенаправленной и систематической работы по формированию у 

младших школьников приёмов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания. 

  Программа обеспечена учебниками: 

    - В.Н.Рудницкая. Математика. Москва,  «Вентана-Граф» 

    - Тетрадь с печатной основой в 3-х частях. В.Н. Рудницкая.  
  

   Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования:  

    - формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, определённых ФГОС  НОО;  

    - духовно-нравственное развитие и воспитание, предусматривающее, с учётом 

специфики начального этапа обучения математике, принятие нравственных установок 

созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской 

идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

     - создание здоровье сберегающей информационно-образовательной среды, 

пробуждающей у учащихся творческие силы, формирующей веру в себя, положительный 

опыт и внутреннюю потребность познания; 

     - 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;                    

    -   развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 
  

  Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 
 

Место курса  в учебном плане 

На изучение предмета в 1 классе отводится 4 часа  в неделю  – 132 часа. 
 


