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Пояснительная записка 
           Программа составлена на основе  ФГОС начального общего образования, планируемых 

результатов начального общего образования М. «Просвещение»2010, Концепции и программы для 

начальных классов «Школа России»2011г., Сборника рабочих программ »Школа 

России»М.»Просвещение»2011. Авторы   Моро М.И. Волкова С.И., Степанова С.В.   

  

       В результате обучения математике реализуются следующие учебные цели: 

математическое развитие младших школьников. 

формирование системы начальных математических знаний. 

воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования. 

освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике. 

воспитание интереса к математике, стремление использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Место курса в учебном плане 

 Данный вариант рабочей программы разработан для курса математики в 1 классе по традиционной 

образовательной системе планирование 

На изучение математики отводится по 4 часа в неделю, в первом классе 132ч.(33 учебные недели).   

 

Общая характеристика курса 

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. 

 Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, 

геометрический материалы. Содержание материала представлено разделами: »Числа и величины», 

»Арифметические действия», »Текстовые задачи», «Пространственные отношения, Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».   

Основа арифметического содержания –представления о натуральном числе и нуле, арифметических 

действиях.  Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникших в процессе различных видов 

деятельности.      В основу построения программы положен концентрический принцип, связанный с 

последовательным расширением материала, который позволяет  соблюсти необходимую постепенность 

в нарастании трудности содержания курса, и создаёт хорошие условия для совершенствования ЗУН и 

способов деятельности 

  

Планируемые результаты изучения курса 

 В результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются общие учебные 

умения, навыки и способы деятельности: речевые, организационные, коммуникативные.  Программа 

обеспечивает достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты 

готовность ученика целенаправленно использовать  знания в учении и в повседневной жизни; 

формулировать вопросы; 

устанавливать, какие из предложенных задач могут быть решены; 

ценить и принимать следующие  базовые ценности: «добро», « терпение», «природа», «родина». 

формирование  интереса( мотивации) к учению, заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний. 

наличие мотивации к творческому труду. 

                                                                  Метапредметные результаты 

способность принимать цели и задачи учебной деятельности, находить способы ее осуществления; 

способность анализировать учебную ситуацию  с точки зрения математических характеристик; 

устанавливать количественные и пространственные характеристики объектов окружающего мира; 

строить алгоритм поиска необходимой информации; 

решать учебные задачи с помощью символов; 

планировать, контролировать и корректировать  ход решения учебной задачи; 

овладевать  способами выполнения заданий творческого характера. 

  

Предметные результаты 

использование приобретенных математических знаний для объяснения  учебного материала;  

овладение начальными основами математической речи, основами счета, измерения. 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать задачи изученных видов, 

исследовать и изображать геометрические фигуры. 

 

Содержание курса 

Числа и величины   

Счет предметов, последовательность, образование, название и запись чисел от 0 до 20. Сравнение 

предметов и групп предметов. Принцип построения натурального ряда. Состав чисел от 2 о 10 из двух 

слагаемых. Образование чисел второго десятка из оного десятка и единиц. Знаки »больше», «меньше», 

«равно». Увеличение, уменьшение на несколько единиц. Единицы измерения величин: кг, литр. 

Арифметические действия 

 Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания.  названия компонентов при этих 

действиях. Знаки действий.  Переместительное свойство сложения и его применение при решении.. 

Прием сложения  и вычитания чисел с переходом через десяток . Сложение и вычитание с числом 0. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи(условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа. Задачи, 

раскрывающие конкретный смысл арифметических действий.. Составление задач по рисунку, по 

решению. Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом.. Задачи на 

разностное сравнение. Задачи в 2действия. 

Пространственные отношения.  Геометрические фигуры. 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу, слева, справа, 

перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Элементы геометрии точка, 

прямая, отрезок. Кривая линия, ломаная, длина отрезка, сравнение длин отрезков, Луч. 

Многоугольники. См 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерение величин. Составление конечной 

последовательности предметов , чисел, геометрических фигур. Построение простейших логических 

высказываний. 

 В соответствии с методическим письмом «Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе» от 19.11.98. № 1561/14-15 в 1 классе осуществляется текущая проверка знаний, умений и 

навыков без их оценки в баллах. В течение учебного года учитель ведёт систематический учёт освоения 

основных вопросов курса математики каждым учеником, выбирая форму учёта по своему усмотрению. 
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Проверка и оценка результатов осуществляется через тематические  контрольные  работы, тесты, 

проекты. Также используются комплексная контрольная работа, вводная и итоговая диагностики. 

 

 Тематическое планирование 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. – 8 ч. 

Числа от 0 до 10. Число 0.Нумерация. – 28 ч. 

Числа от 1 до 10.Сложение и вычитание – 56 ч. 

Числа от 1до 20. Нумерация. – 12 ч. 

Числа от 1до 20. Сложение и вычитание – 18 ч 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1классе» - 10 ч. 

  

                                          

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 1класса 

      Обучающиеся должны знать: 

 -названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

 -название и обозначение действий  сложения и вычитания; 

 -таблицу сложения в пределах10 и соответствующие случаи вычитания учащиеся должны усвоить на 

уровне автоматизированного навыка.    

Обучающиеся должны уметь: 

 -считать предметы в пределах 20; 

 -читать, записывать и сравнивать числа в пределах20. 

  -находить значение числового выражения в 1 -2 действия  в пределах 10 ( без скобок) 

 -решать задачи в одно действие , раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а 

также на нахождение числа, который на несколько единиц больше. 

 

 

 

 

          

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

  

Моро М.И. и др. Математика. Сборник рабочих программ «Школа России»-1-4класс. М. Просвещение 

2017г. 

Моро М.И. и др. Математика, Учебник. 1класс. В 2ч.М.Просвещение 2017 

Рабочие тетради 

Моро М.И. Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь.1класс..В 2ч. 2017 

Волкова С.И. Математика.  Контрольные работы.1класс. 

Методические пособия для учителя. 

Бантова М. А., Бельтюкова Г.В. Степанова С.В. Математика. Тематическое пособие. 1класс 

Дидактические материалы 

Волкова С.И. Математика. Устные упражнения. 
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Календарно-тематическое планирование (132 часа) 
Тема уроков Номер 

урока 

Дата 

Счет предметов. 1  

Пространственные представления 2  

Временные представления. 3  

Столько же. Больше. Меньше. 4  

На сколько больше (меньше)? 5  

На сколько больше (меньше)? 6  

Странички для любознательных. 7  

Проверочная работа по разделу: "Подготовка к изучению чисел." 8  

Много. Один. Письмо цифры 1 . 9  

Числа 1,2. Письмо цифры 2. 10  

Число 3. Письмо цифры 3. 11  

Знаки +,-,=. "Прибавить", "вычесть","получится". 12  

Число 4. Письмо цифры 4. 13  

Длиннее. Короче. Одинаковые по длине. 14  

Число 5. Письмо цифры 5. 15  

Числа от 1 до 5: получене, сравнение, запись,соотнесение числа и 

цифры. Состав числа 5 из двух слагаемых. 

16  

Странички для любознательных. 17  

Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. 18  

Ломанная линия. Звено ломаной, вершины. 19  

Закрепление. 20  

Знаки "больше", "меньше", "равно". 21  

Равенство. Неравенство. 22  
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Многоугольник 23  

Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 24  

Закрепление. Письмо цифры 7 25  

Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 26  

Закрепление. Письмо цифры 9. 27  

Число 10. Запись числа 10. 28  

Числа от 1 до 10. Закрепление. 29  

Числа от 1 до 10. Знакомство с проектом " Числа в загадках, 

пословицах и поговорках". 

30  

Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 31  

Число и цифра 0. Свойства 0. 32  

Число и цифра 0. Свойства 0. 33  

Странички для любознательных. 34  

Повторение изученного.Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и 

вычетание. 

35  

Проверочная работа по теме: "Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация." 36  

+1,-1 Знаки +, -, =. 37  

Минус 1, плюс 1 38  

Плюс, минус  2.  39  

Слагаемое. Сумма 40  

Задача. 41  

Составление задач на сложение и вычитание по одному рисунку 42  

+2,-2. Составление таблиц 43  

Присчитывание и отсчитывание по 2. 44  

Задачи на увеличение ( уменьшение) числа на несколько единиц. 45  

Странички для любознательных. 46  

Повторение пройденного: « Задачи на увеличение ( уменьшение) числа 

на несколько единиц». 

47  

Повторение пройденного: « Задачи на увеличение ( уменьшение) числа 

на несколько единиц». 

48  

Странички для любознательных. 49  

Плюс, минус 3. Примеры Вычислений. 50  

Закрепление. Решение текстовых задач. 51  

Закрепление . Решение текстовых задач. 52  

 Плюс, минус 3.Составление таблиц. 53  

Закрепление. Сложение и соответствующие случаи состава чисел. 54  

Решение задач. 55  

Закрепление . Решение задач. 56  

Странички для любознательных. 57  

Странички для любознательных. 58  

Повторение пройденного: «Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и 

вычетание». 

59  

Повторение пройденного: «Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и 

вычетание». 

60  

Повторение пройденного: «Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и 

вычетание». 

61  

Проверочная работа "Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу: Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычетание."  

62  

Повторение пройденного: «Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и 

вычетание». 

63  

Повторение пройденного: «Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и 64  
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вычетание». 

Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 65  

Задачи на увеличение числа на нсколько единиц. 66  

Задачи на уменьшение числа на несколько единиц. 67  

Плюс, минус 4. Приемы вычисления. 68  

Задачи на разностное сравение чисел. 69  

Решение задач. 70  

Плюс, минус 4. Составление таблиц. 71  

Закрепление. Решение задач. 72  

Перестановка слагаемых. 73  

Перестановка слагаемых и ее применение для случаев вида: +5, 6,7,8,9. 74  

Составление таблицы для случае вида: +5,6,7,8,9. 75  

Состав чисел в пределах 10. 76  

Закрепление.Состав чисел в предела 10. 77  

Состав чисел в пределах 10. Закрепление 78  

Повторение изученного.Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и 

вычетание. 

79  

Странички для любознательных. 80  

Повторение пройденного.Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и 

вычетание. 

81  

Повторение пройденного.Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и 

вычетание. 

82  

Связь между суммой и слагаемыми. 83  

Решение задач. 84  

Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 85  

Прием вычитания в случаях "Вычесть из 6, 7". 86  

Прием вычитания в случаях "Вычесть из 8, 9". 87  

Закрепление. Решение задач. 88  

Прием вычитания в случаях " вычесть из 10". 89  

Килограмм. 90  

Литр. 91  

Повторение пройденного. Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и 

вычетание. 

92  

Проверочная работа "Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу: Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычетание." (тестовая 

форма).Анализ результатов. 

93  

Названия и последовательность чисел от 10 до 20. 94  

Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц. 95  

Запись и чтение чисел. 96  

Дециметр. 97  

Случаи сложения и вычитания, основанные на знании нумерации. 98  

Закрепление.Сложение и вычитание, основанные на знании 

нумерации. 

99  

Странички для любознательных. 100  

Контроль и учет знаний. 101  

Повторение пройденного. "Что узнали. Чему научились". 102  

Повторение пройденного. Подготовка к введению задач в два 

действия. 

103  

Ознакомление с задачей в два действия. 104  

Решение задач в два действия. 105  
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Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. 

106  

Сложение вида +2. +3. 107  

Сложение вида +4. 108  

Решение примеров вида +5. 109  

Прием сложения вида +6. 110  

Прием сложения вида +7. 111  

Прием сложения вида *+8. *+9. 112  

Таблица сложения. 113  

Странички для любознательных. 114  

Повторение пройденного: «Таблица сложения». 115  

Общие приемы вычитания с переходом через десяток. 116  

Вычитание вида 11 -*. 117  

Вычитание вида 12 -*. 118  

Вычитание вида 13 -*. 119  

Вычитание вида 14 - *. 120  

Вычитание вида 15 - *. 121  

Вычитание вида 16 - *. 122  

Вычитание вида 17 - *. 18 - *. 123  

Странички для любознательных. 124  

Повторение пройденного по разделу: « Числа от 1 до 20. Нумерация». 125  

Прверочная работа "« Числа от 1 до 20. Нумерация»." (тестовая 

форма). Анализ результатов. 

126  

Проект "Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты". 

127  

Итоговое повторение " Что узнали, чему научились в 1 классе". 128  

Итоговое повторение " Что узнали, чему научились в 1 классе". 129  

Итоговое повторение " Что узнали, чему научились в 1 классе". 130  

Итоговое повторение " Что узнали, чему научились в 1 классе". 131  

Итоговое повторение " Что узнали, чему научились в 1 классе". 132  

 


