
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета « Математика» для 1 класса разработана на основе: 

 

Примерной программы начального общего образования,  

авторской программы М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова . УМК «Школа России». 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования 

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. 

     Формирование системы начальных математических знаний. 

            Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности 

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 (умений 

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; 

-формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

На изучение математики в первом классе отводится по 4 часа в неделю- 132 часа (33 

учебные недели). 
 

Содержание обучения представлено в программе разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с информацией». 

Распределение учебного материала и время его изучения:  

Количество часов в год - 132. 

Количество часов в неделю - 4. 

Количество часов в I четверти – 36 часов; 



Количество часов во II четверти - 28 часов; 

Количество часов в III четверти - 40 часов; 

Количество часов в IV четверти - 28 часов; 

Формы организации учебного процесса: 
      Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм 

уроков: традиционных уроков, обобщающих, уроков итогового контроля, а так же 

нетрадиционных форм уроков: интегрированных, уроков-игр, уроков-соревнований, 

уроков-сказок и др. (обучение строится на деятельностной основе, т.е. освоение знаний и 

умений происходит в процессе деятельности). 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы обучающихся. 

       Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию 

самоконтроля и самопроверки. 

      Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин 

       Требования к результатам освоения программы 1 класса. 
К концу обучения в 1 классе должна быть обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического 

развития: В 1 классе в ходе освоения математического содержания обеспечиваются 

условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

            Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика 

целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета (явления, события, факта); способность 

характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; познавательный интерес к математической науке. 

             Метапредметными результатами обучающихся являются: способность 

анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего 

мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи; умение моделировать — решать учебные задачи с 

помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 

учебной задачи. 

            Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и 

величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; 

умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приѐмы решения задач. 

 

^ В оценочной деятельности используются три вида оценивания: 
          Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению. 

           Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку и 

самоанализ) и объективизированные методы, основанные на анализе письменных ответов 

и работ учащихся. 

             Итоговое оценивание происходит в конце обучения в 1 классе в форме 

целенаправленного сбора данных, в том числе, по итогам комплексной работы для 1 

класса. 

                  Планируемые результаты по окончании 1 класса 
В результате изучения курса математики, обучающиеся в конце 1 класса: 



       научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

         овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

          научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

              получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

          познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин; 

           приобретут в ходе работы с таблицами важные для практико- ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

                                        ^ Числа и величины 

                            Выпускник 1 класса научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до20; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (дециметр - сантиметр). 

                                Выпускник 1 класса получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, времени), объяснять 

свои действия. 

                                      ^ Арифметические действия 

                                     Выпускник 1 класса научится: 

выполнять устно сложение, вычитание однозначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 20 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значении 

                           Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

                                         ^ Работа с текстовыми задачами 

                                       Выпускник 1 класса научится: 

 анализировать задачу, устанавливать взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 находить разные способы решения задачи. 

 Пространственные отношения 

 Геометрические фигуры 



                                 Выпускник 1 класса научится: 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

многоугольник); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок) с 

помощью линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 Геометрические величины 
Выпускник 1 класса научится: 

 измерять длину отрезка; 

Работа с информацией 

Выпускник 1 класса научится  читать несложные готовые таблицы;  заполнять несложные 

готовые таблицы; 

Выпускник 1 класса получит возможность научиться: 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц; 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать прогнозы. 

 


