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Пояснительная записка 
Данная Рабочая программа по Математике 1 класс разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и «Рабочей программы 

по Математике» (Моро М.И. и др., 2012 г.), входящей в УМК «Школа России», с целью конкретизации 

содержания образовательного стандарта, с учетом межпредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей младших школьников и планируемых результатов начального общего 

образования. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 

мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни. Изучение математики  способствует становлению 

гуманитарной культуры ребенка. 

Цели  и задачи обучения школьников математике определяются прежде всего  той  ролью, которую 

выполняет эта наука в жизни каждого человека и общества в целом. 

Цели: 
Математическое развитие младшего школьника, формирование системы начальных 

математических знаний, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования. Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Задачи курса математики: 
-формирование представлений  о натуральном числе и выработка прочных вычислительных навыков; 

-приобретение первоначального опыта геометрической деятельности; 

-знакомство с компонентами арифметических действий; 

-ориентировка в окружающем пространстве ; 

-сравнения и упорядочения объектов по разным признакам; 

-решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание…); 

-оценки размеров предметов  «на глаз»; 

-самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможности применения разных 

геометрических фигур); 

-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 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 критичности мышления; 

-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. 
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                Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа в 1 классе направлена на формирование у учащихся математических 

представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной 

школе. Учащиеся изучают два арифметических действия, овладевают алгоритмами устных 

вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей 

формируются пространственные и геометрические представления. Весь программный материал 

представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать 

осознанные способы математической деятельности. 

                            Основные содержательные линии 
В Рабочей  программе по математике в 1 классе  представлены две содержательные линии: «Числа и 

вычисления», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Измерение 

геометрических величин». Они конкретизируются с учетом специфики математики как учебного 

предмета. В первом разделе выделены темы «Целые неотрицательные числа», «Арифметические 

действия с числами», «Величины», во втором – «Пространственные отношения», «Геометрические 

фигуры. Измерение геометрических фигур». 

Курс предполагает формирование пространственных представлений, ознакомление с различными 

геометрическими фигурами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

При изучении сложения и вычитания в пределах 10 обучающиеся знакомятся с названиями действий, 

их компонентов и результатов, терминами равенство и неравенство. 

Центральной задачей при изучении раздела «Числа от 1 до 20» является изучение табличного 

сложения и вычитания.  

Особого внимания заслуживает рассмотрение правил о порядке арифметических действий. Важнейшей 

особенностью изучения математики в 1 классе является то, что рассматриваемые понятия, отношения, 

взаимосвязи, закономерности раскрываются на системе соответствующих конкретных задач.  

              Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение математики в 1 классе начальной школы отводится  4 часа в неделю, всего – 132 

часа (33 учебные недели) Основное содержание обучения в рабочей программе представлено 

6 разделами: 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация . 

Сложение и вычитание в пределах 10. 

Числа от 1 до 20 .Нумерация. 

Сложение и вычитание в пределах 20. 

Систематизация учебного материала, изученного в 1 классе. Повторение. 

                 Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитая мотивация учебной деятельности и личностный смысл учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 
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 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты  

—Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных 

отношений. 

—Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

—Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

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

      Учащиеся должны знать: 
     - названия и последовательность чисел от 1 до 20 и обратно; 

     - названия и обозначение действий сложения и вычитания; 

     - наизусть таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

     - названия единиц величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. 

 Учащиеся должны уметь: 

- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 20; 

- складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; 

- складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять                                 

соответствующие случаи вычитания; 

- находить значение числового выражения в 1, 2 действия на сложение и вычитание (без скобок); 

- решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

- практически измерять величины: длину, массу, вместимость; 

- чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка. 

 Учащиеся должны различать: 
- текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение      

неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; 

-геометрические фигуры: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 
Знания учащихся оцениваются по результатам устного опроса, текущих и итоговых работ (тестов, 

самостоятельных, проверочных, контрольных, творческих) В 1 классе пятибалльная система оценок не 
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используется. Оценка деятельности ребенка дается в словесной форме, доброжелательным тоном и несет 

положительные стимулы к дальнейшей работе ученика. Замечания и указания учителя аргументируются и 

доступны пониманию ребенка. Учитываются индивидуальные особенности каждого  ученика, уровень усвоения 

учебного материала, динамика в овладении знаниями и прилежание. 

Письменную работу ученика проверяют в день выполнения и дают качественную оценку. Объем контрольной 

работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение учащимся требовалось до 20 минут, причем за указанное 

время ребенок должен успеть не только выполнить работу, но и проверить ее. 
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Для учителя: 

1.  М. И. Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика» (Рабочая 

программа. 1 класс.) 

2.  М. И. Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова «Математика» 1 класс (Учебник, 1 и 2 ч.)  

Москва. «Просвещение. 2011. 

3.  М.И.Моро, С. И. Волкова «Математика» 1 класс (Рабочая тетрадь, 1 и 2 ч.)  

Москва. «Просвещение. 2011. 

       4.  Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. «Поурочные разработки по математике» 1 класс          (методическое 

пособие) М.: «ВАКО».2011 

5. Ситникова Т.Н. «Контрольно-измерительные материалы. Математика.1 класс» 

 М.: «ВАКО».2011 

6.Ситникова Т.Н. «Самостоятельные и контрольные работы по математике. 1 класс» 

 М.: «ВАКО».2011 

       7.  Волкова С.И. «Математика. Проверочные работы» 1 класс 

Москва. «Просвещение. 2011. 

8. М.И. Моро, С.И. Волкова «Для тех, кто любит математику» (тетради с заданиями повышенной сложности)  

1 класс  

Москва. «Просвещение. 2011. 

      9. С.И. Волкова «Математика. Устные упражнения» (дидактические материалы) 

     10. М. И. Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова «Математика. Комплект таблиц для нач. шк.»1кл. 

11.Электронное приложение к учебнику «Математика» 1 класс 

Для ученика:  
1.  М. И. Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова «Математика» 1 класс (Учебник, 1 и 2 ч.) 

Москва. «Просвещение. 2011. 

2.  М.И.Моро, С. И. Волкова «Математика» 1 класс (Рабочая тетрадь, 1 и 2 ч.) 

 Москва. «Просвещение. 2011. 

3.  М.И. Моро, С.И. Волкова «Для тех, кто любит математику» (тетради с заданиями повышенной 

сложности)  1 класс 

 Москва. «Просвещение. 2011. 

      4.Электронное приложение к учебнику «Математика»1класс
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