Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 1 класс
1.
Роль дисциплины . Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен
арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса
составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с
целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих
знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. Наряду с этим
важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Курс предполагает
также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с
различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными
и измерительными приборами. Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики
позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного
мышления учащихся.
2. Цели изучения предмета. 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.
3. Сведения о программе курса. Программа разработана основе авторской программы
«Математика» (Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В.),2011,
(УМК «Школа России») (М., Просвещение, 2011 год)
4. Документы, на основе которых разработана программа.
- на базе закона «Об образовании в Российской Федерации», утверждённого 29.12.2012. №273-Ф3:
-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 6
октября 2009 года
№373;
-соответствует образовательной программе ГБОУ СОШ № 477 Пушкинского района СанктПетербурга и учебному
плану на 2014-2015учебный год.
5.
Учебно-методический комплекс
-А. А. Плешаков. Сборник рабочих программ. «Школа России» .(Москва, «Просвещение», 2011)
-М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. « Математика. 1 класс». Учебник в двух
частях.(Москва, «Просвещение»,2011)
-М. И. Моро, С. И. Волкова. «Математика.1 класс». Рабочая тетрадь в двух частях. (Москва,
«Просвещение»,2014)
-С. И. Волкова. «Математика. 1 класс». Проверочные работы. (Москва, «Просвещение,2014)
-С. В. Бахтина. «Поурочные разработки по математике.1 класс»(Москва, «ЭКЗАМЕН»,2012)
-М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. Электронное приложение к учебнику.
6.
Информация о количестве учебных часов. В федеральном базисном плане на изучение
математики в первом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа.
7. Ведущие формы, методы, технологии обучения.
Формы: коллективная, фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Методы:
словесные, наглядные, практические. Технологии: технологии проблемного обучения, игровые
технологии; технологии проектного обучения; развитие критического мышления, технологии

личностно-ориентированного подхода,здоровьесберегающие технологии.
8. Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся.(предметные, метапредметные,
личностные)
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;
- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского
общества:
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир.
9. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.. К концу первого класса учащийся
научится: назвать числа от 0 до 20; называть и обозначать действия сложения и вычитания;
называть результаты сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания; называть
результаты сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания; оценивать
количество предметов числом и проверять результат подсчётом в пределах 20; вести счёт как в
прямом, так и в обратном порядке в пределах 20; записывать и сравнивать числа в пределах 20;
находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок); решать задачи в
1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл сложения и вычитания, а также задачи на
нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного; проводить измерение
длины отрезка и длины ломаной; строить отрезок заданной длины.
10. Познавательная деятельность Большинство используемых методов и технологий
образовательного процесса, направлены на активизацию познавательной деятельности учащихся. У
обучающихся формируется и развивается: готовность выполнять учебные задания; стремление к
самостоятельной деятельности; сознательность выполнения заданий: систематичность обучения:
стремление повысить свой личный уровень и другие.
11. Информационно-коммуникативная деятельность: развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками; готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий.
12. Рефлексивная деятельность. Рефлексивная деятельность приучает ученика к самоконтролю,
самооценке, саморегулированию и формированию привычки к осмыслению событий, проблем,
жизни; способствует развитию критического мышления, осознанного отношения к своей
деятельности.

