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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 235, 31.01.2012 № 69, 

18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты второго 

поколения); 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013г.  № 2506-р); 

- Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №50 

 г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Математика. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл./А.Л.Чекин, Р.Г.Чуракова. – 

2-е изд., стереотип. – М.: Академкнига/Учебник. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также необходимыми для применения в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей и за-

дач: 
– Математическое развитие младшего школьника: использование математических пред-

ставлений для описания окружающей действительности в количественном и пространственном 

отношении; формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ ло-

гического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, 

способности различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 

– Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, а также аксиоматические представления, формирование элемен-

тов системного мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), си-

стематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д. 

 – Освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование умения 

решать учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск информации 

(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, 

вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические 

способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); ра-

ботать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения про-

стейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 
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Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике,  в рамках учеб-

ников 1 классов,  имеет целью ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их 

свойств, дать первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, кото-

рая описывается (моделируется) с помощью этих понятий (окружающий мир как множество форм, 

как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как раз-

нообразие классов конечных равночисленных множеств и т.п.), а также предложить ребенку соот-

ветствующие способы познания окружающей действительности. 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения рабочей 

программы учебного предмета «Математика» для 1 класса 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов  

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, построе-

ние. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного) 

способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия (сложения, вычитания), решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметическо-

го (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведен-

ных наблюдений, опросов, поисков. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основная дидактическая идея курса может быть выражена следующей формулой: «через 

рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного». При этом ребенку 

предлагается постичь суть предмета через естественную связь математики с окружающим миром. 

Все это означает, что знакомство с тем или иным математическим понятием осуществляется при 

рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной) ситуации, соответствующий 

анализ которой позволяет обратить внимание ученика на суть данного математического понятия. В 

свою очередь, такая акцентуация дает возможность добиться необходимого уровня обобщений без 

многочисленного рассмотрения частностей. Наконец, понимание общих закономерностей и знание 

общих приемов решения открывает ученику путь к выполнению данного конкретного задания 

даже в том случае, когда с такого типа заданиями ему не приходилось еще сталкиваться. 

Логико-дидактической основой реализации первой части формулы является неполная 

индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по формированию 

у младших школьников таких приемов умственной деятельности, как анализ и синтез, сравнение, 

классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» 

изучаемого математического факта. Вторая же часть формулы носит дедуктивный характер и 

направлена на формирование у учащихся умения конкретизировать полученные знания и 

применять их к решению поставленных задач. 

Система заданий направлена на то, чтобы суть предмета постигалась через естественную 

связь математики с окружающим миром (знакомство с тем или иным математическим понятием 

осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной) ситуации). 
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Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение геометрического 

материала и изучению величин, что продиктовано той группой поставленных целей, в которых 

затрагивается связь математики с окружающим миром. Без усиления этих содержательных линий 

невозможно достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает окружающий мир, прежде 

всего, как совокупность реальных предметов, имеющих форму и величину. Изучение же 

арифметического материала, оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным 

паритетом теоретической и прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое 

внимание уделяется способам и технике устных вычислений. А также увеличение часов на 

информационную (работу с данными) линию, в которой рассматривается разнообразная работа с 

данными, как это и предусмотрено стандартом, распределяется по всем содержательным линиям. 

В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образова-

ния в программу включены учебно-практические работы (УПР), направленные на формирование 

способности учащихся применять приобретенные знания и умения в реальных жизненных ситуа-

циях. 

Структура представленных УПР соответствуют действиям человека в незнакомых (нестан-

дартных ситуациях):  

● любому (разумному) действию предшествует этап планирования, то есть дробление обще-

го пути к цели на отдельные взаимосвязанные шаги;  

● полученные на каждом из этапов результаты сверяются с исходным условием и достигае-

мой целью. 

Проблемы или ситуации, описываемые в работах, адаптированы к возрастным и психологи-

ческим особенностям младшего школьника и способствуют мотивации его познавательных инте-

ресов.  

Содержание рабочей программы учебного предмета «Математика» для 1 класса можно 

представить, как взаимосвязанное развитие пяти основных содержательных линий: арифме-

тической, геометрической, величиной, алгоритмической (обучение решению задач) и информаци-

онной (работа с данными), вопросы алгебраического характера рассматриваются во всех других 

линиях, главным образом в арифметической и алгоритмической. 

Арифметическая линия прежде всего представлена материалом по изучению чисел.  

Числа изучаются в такой последовательности:  

-натуральные числа от 1 до 10 и число 0 (1-е полугодие 1-го класса),  

-целые числа от 0 до 20 (2-е полугодие 1-го класса). 

Числа от 1 до 5 и число 0 изучаются на количественной основе. Числа от 6 до 10 изучаются 

на аддитивной основе с опорой на число 5. Числа второго десятка и все остальные натуральные 

числа изучаются на основе принципов нумерации (письменной и устной) десятичной системы 

счисления.  

Особенностью изучения арифметических действий в настоящем курсе является строгое сле-

дование математической сути этого понятия. Именно поэтому при введении любого арифметиче-

ского действия (бинарной алгебраической операции) с самого начала рассматриваются не только 

компоненты этого действия, но и, в обязательном порядке, его результат. 

Арифметические действия над числами изучаются на следующей теоретической основе и в 

такой последовательности: 

Сложение (систематическое изучение начинается с 1 полугодия 1-го класса) определяется на 

основе объединения непересекающихся множеств и сначала выполняется на множестве чисел от 0 

до 5. В дальнейшем изучаются свойства сложения, которые используются при проведении устных 

и письменных вычислений. Сложение многозначных чисел базируется на знании таблицы сложе-

ния однозначных чисел и на поразрядном способе сложения. 

Вычитание (систематическое изучение начинается со 2 полугодия 1-го класса) изначально 

вводится на основе вычитания подмножества из множества, причем происходит это, когда учащи-

еся изучили числа в пределах первого десятка. Далее устанавливается связь между сложением и 

вычитанием, которая опирается на идею обратной операции. На основе этой связи выполняется 

вычитание с применением таблицы сложения. 

Геометрическая линия выстраивается следующим образом. 
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В 1-м классе изучаются следующие геометрические понятия:  

-плоская геометрическая фигура (круг, треугольник, прямоугольник), 

-прямая и кривая линии, точка, отрезок, дуга, направленный отрезок (дуга), пересекающиеся 

и непересекающиеся линии, ломаная линия, замкнутая и незамкнутая линии,  

-внутренняя и внешняя области относительно границы,  

-многоугольник, прямой угол, прямоугольник,  

-симметричные фигуры. 

Линия по изучению величин начинается уже  

в 1 полугодии 1-го класса с изучения величины «длина». Сначала длина рассматривается в 

доизмерительном аспекте. Сравнение предметов по этой величине осуществляется на глаз по ри-

сунку или по представлению, а также способом приложения. Никаких измерений пока не прово-

дится.  

Во 2 полугодии 1-го класса учащиеся знакомятся с процессом измерения длины, стандартны-

ми единицами длины (сантиметром и дециметром), процедурой сравнения длин на основе их 

измерения, а также с операциями сложения и вычитания длин. 

Линия по обучению решению арифметических сюжетных (текстовых) задач (условно 

названа «алгоритмической») является центральной для данного курса. Ее особое положение 

определяется тем, что программа по математике имеет прикладную направленность, 

которая выражается в умении применять полученные знания на практике. А это, в свою очередь, 

связано с решением той или иной задачи. При этом важно научить учащихся не только решать за-

дачи, но и правильно формулировать их, используя имеющуюся информацию.  

Само описание алгоритма решения задачи в первом классе допускается в двух видах: 1) по 

действиям (по шагам) с пояснениями, 2) в виде числового выражения, которое рассматривается 

как свернутая форма описания по действиям, но без пояснений. 

Для формирования умения решать задачи, учащиеся в первую очередь должны научиться 

работать с текстом и иллюстрациями: определить, является ли предложенный текст задачей, или 

как по данному сюжету сформулировать задачу, установить связь между данными и искомым и 

последовательность шагов по установлению значения искомого. 

Алгебраическая линия с 1-го класса начинается пропедевтическая работа – задания, в ко-

торых учащимся предлагается заполнить пропуски соответствующими числами, появление ра-

венств с «окошками», в которые следует записать нужные числа, является пропедевтикой изуче-

ния уравнений.  

Информационная линия, в которой рассматривается разнообразная работа с данными, как 

это и предусмотрено ФГОС, распределяется по всем содержательным линиям. В нее включены 

вопросы по поиску (сбору) и представлению различной информации, связанной со счетом предме-

тов и измерением величин. Наиболее явно необходимость в таком виде деятельности проявляется 

в процессе работы над практическими задачами, задачами с геометрическими величинами. Особое 

место при работе с информацией отводится таблице. В 1 классе учащиеся знакомятся с записью 

имеющейся информации в виде таблицы (речь идет о «Таблице сложения») и осознают удобство 

такого представления информации. При этом учащиеся принимают непосредственное участие в 

построении такой таблицы. 

Пропедевтическая работа с алгебраическим материалом начинается с 1 класса. Задания, в 

которых учащимся предлагается заполнить пропуски соответствующими числами, готовят детей к 

пониманию сначала неизвестной величины, а затем и переменной величины. Появление равенств с 

«окошками», в которые следует записать нужные числа, является пропедевтикой изучения урав-

нений. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО предмет «Математика» изучается в 1 классе (33) учебные не-

дели, четыре часа в неделю по предмету). Курс обучения математике в 1-м классе составляет 165ч. 

(33 недели по 4 часа в неделю). 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:  
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 - понимание математических отношений является средством познания закономерностей суще-

ствования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обще-

стве (хронология событий, протяженность по времени, образование целого из частей, изменение 

формы, размера и т.д.); 

 - математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются усло-

вием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища 

искусства и культуры, объекты природы); 

 - владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволя-

ет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зре-

ния, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность пред-

положения). 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«МАТЕМАТИКА» ДЛЯ 1 КЛАССА 

В результате освоения предметного содержания предлагаемой рабочей программы «Математи-

ка» в 1 классе у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (по-

знавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предмет-

ных и метапредметных результатов. 

Формирование личностных УУД 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи соученикам. 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание интеллектуальной по-

мощи сквозным героям (Маше и Мише), которые в этом нуждаются при решении трудных задач. 

Задания типа «Ты можешь помочь Маше и Мише, если внимательно посмотришь на рису-

нок и…», «Помоги Маше ответить на вопрос Миши».  

Формирование регулятивных УУД 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться контролировать свою деятель-

ность по ходу или результатам выполнения задания. 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выпол-

нения задания по правилу, алгоритму, 

с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. Задания типа «Проверь свое решение 

по “Таблице сложения”» или «Какое правило поможет тебе выполнить это задание?». 

Формирование коммуникативных УУД 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться взаимодействовать (сотрудни-

чать) с соседом по парте, в группе. 

Задания типа «Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по 

парте придумать задачу, при решении 

которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач». 

Формирование познавательных УУД 

Обучающиеся научатся или получат возможность научиться: 

1. Подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков. 

2. Владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указате-

лей и др.), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, сделанных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий. 

3. Проводить сравнение, сериацию, классификацию, выбирая наиболее эффективный спо-

соб решения или верное решение (правильный ответ). 

4. Строить объяснение в устной форме по предложенному плану. 

5. Использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. 

6. Выполнять действия в соответствии с предлагаемым порядком. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении началь-

ного общего образования ученики приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Первоклассники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации, овла-

деют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, схемы. 

У первоклассников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления неслож-

ных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, со-

поставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник первого класса научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник первого класса научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показан-

ные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник первого класса научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник первого класса получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего обра-

зования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном вы-

сокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объ-

ектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 
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неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут переда-

ваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интер-

нете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы ра-

боты с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, раз-

вития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, циф-

ровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа-сообщения. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник первого класса научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Математика» в 1-м классе яв-

ляются формирование следующих умений. 

Обучающиеся научатся: 

 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая число 20; 

 вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке от 0 до 20; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков;  

 записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки;  

 употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания; 

 пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 

 воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 

 применять переместительное свойство сложения; 

 применять правило прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 выполнять сложение на основе способа прибавления по частям; 

 применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

 выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям; 

 применять правила сложения и вычитания с нулём; 

 понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток; 

 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание в пределах 

таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

 распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую линию, 

дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соответствующие термины; употреб-

лять термин «точка пересечения»; 

 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные линии, многоугольники; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины; 

 распознавать симметричные фигуры и их изображения; 

 распознавать и формулировать простые задачи; 
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 употреблять термины, связанные с понятием «задача»; 

 составлять задачи по рисунку и делать схематические иллюстрации к тексту задачи; 

 выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами, отно-

сящимися к соответствующим величинам; 

 использовать название частей суток, дней недели, месяцев, времён года. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать количественный и порядковый смысл числа; 

 понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания; 

 воспроизводить переместительное свойство сложения; 

 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

 воспроизводить правила сложения и вычитания с нулём; 

 использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения сложения однознач-

ных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

 различать внутреннюю и внешнюю области по отношению к замкнутой линии; 

 устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой линии на 

плоскости; 

 понимать и использовать термин «точка пересечения»; 

 строить симметричные изображения, используя клетчатую бумагу; 

 описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов; 

 понимать суточную и годовую цикличность; 

 представлять информацию в таблице. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс – 165 ч 

Числа и величины   

Числа и цифры.  

Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. Числа и 

цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т.д. Счет предметов. Число и цифра 0. Сравнение групп 

предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки >, <, =. Однознач-

ные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и единицы. Двузначные числа. Разрядные 

слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

 Величины.  

Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше – ниже, шире – уже, 

длиннее – короче, старше – моложе, тяжелее – легче. Отношение «дороже – дешевле» как обоб-

щение сравнений предметов по разным величинам.  

Первичные временные  представления: части суток, времена года, раньше – позже, про-

должительность (длиннее – короче по времени). Понятие о суточной и годовой цикличности: ана-

логия с движением по кругу. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание.  
Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление числа 1 и 

по 1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление чисел 3, 4, 5 на основе их состава. Вычита-

ние чисел. Знак «минус» (–). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. Вычитание числа 

1 и по 1. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и вычитания. Табличные 

случаи сложения и вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0. Группировка слагаемых. Скоб-

ки. Прибавление числа к сумме. Поразрядное сложение единиц. Прибавление суммы к числу. 

Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. 

Вычитание числа из суммы. Поразрядное вычитание единиц без заимствования десятка. Увеличе-

ние (уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы из 

числа. Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых. 

Текстовые задачи   
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Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: условие и во-

прос (требование). Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. Нахождение и 

запись решения задачи в виде числового выражения.  

 Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим 

наименованием. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Признаки предметов. Расположение предметов.  

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по вели-

чине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по одному или 

нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. Расположение 

предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их комбинация. Располо-

жение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между одним и другим. Спереди 

(сзади) по направлению движения. Направление движения налево (направо), вверх (вниз). Распо-

ложение предметов по порядку: установление первого и последнего, следующего и предшеству-

ющего (если они существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства. 

Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. Знакомство 

с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, прямоугольником. Распознава-

ние формы данных геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые линии. Точка. 

Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка пересечения. Ломаная линия. 

Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как граница области. Внутренняя и внешняя 

области по отношению к границе. Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник. 

Симметричные фигуры. 

Геометрические величины  

Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе понятий 

«дальше – ближе» и «длиннее – короче». Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как едини-

ца длины. Дециметр как более крупная единица длины. Соотношение между дециметром и санти-

метром (1 дм = 10 см). Сравнение длин на основе их измерения. 

Работа с данными  

Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов таб-

лицы. Представление информации в таблице. Таблица сложения как инструмент выполнения дей-

ствия сложения над однозначными числами. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс – 165 ч 

 

№ 

урока 
Тема 

Кол-

во ча-

сов 

Основные виды деятельности 

Начала геометрии  20ч 

1.  Здравствуй, школа!  1ч Выполнение заданий с использованием мате-

риальных объектов (указателей, фишек и др.).  

Выполнение заданий на основе рисунков и 

схем, в том числе сделанных самостоятельно. 

Сравнение и классификация объектов по цве-

ту, форме, размеру.  

Выполнение действий по инструкции учите-

ля. Установление направления движения по 

горизонтали и вертикали (налево, направо, 

вверх, вниз).  

Определение очередности элементов 

при заданном порядке их расположения. Вы-

полнение геометрических построений (отрез-

2.  Этот разноцветный мир 1ч 

3.  Одинаковые и разные по форме.  2 ч 

4.  

5.  Слева, справа, вверху, внизу. Над, под, 

левее, правее, между. 

1 ч 

 

6.  Слева, справа,  вверху и внизу 1 ч 

7.  Над, под, левее,  правее, между 2 ч  

8.  

9.  Плоские геометрические фигуры.  

 

1 ч 

10.  Прямые и кривые.  

 

1 ч 
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11.  Впереди и позади.  

Точки. 

2 ч ки, дуги, прямые, кривые) 

12.  

13.  Отрезки и дуги.  

 

2 ч 

14.  

15.  Направления. Налево и направо  1 ч 

16.  Вверх - вниз.  1 ч 

17.  Больше, меньше, одинаковые. 

  

 

2 ч 

18.  

19.  Первый и последний.  

Следующий и предшествующий.  

1 ч 

20.  Проверочная работа № 1 «Начала гео-

метрии» 

1 ч 

Числа 0, 1 и 2      14 ч 

21.  Один и несколько. Работа над ошибка-

ми. 

1 ч Выполнение заданий с использованием мате-

риальных объектов (кубиков, указателей, фи-

шек и др.).  

Выполнение заданий на основе рисунков и 

схем, в том числе сделанных самостоятельно. 

Выполнение геометрических построений (пе-

ресекающиеся и непересекающиеся линии). 

Сравнение и классификация объектов по цве-

ту, форме, размеру.  

Составление математических записей 

на основе рисунков. Установление отноше-

ний: больше, меньше, поровну 

22.  Число и цифра 1. 

  

2 ч  

23.  

24.  Пересекающиеся линии и точка пере-

сечения. 

1 ч 

25.  Один лишний.  

Один и ни одного. 

1 ч 

26.  Число и цифра 0.  1 ч 

 

27.  Непересекающиеся линии.  1 ч 

28.  Пара предметов  1 ч 

 

29.  Число и цифра 2.  

 

2 ч 

30.  

31.  Больше, меньше, поровну.  2 ч 

32.  

33.  Знаки  <,  > или  =.  1 ч 

34.  Проверочная работа № 2. Числа 0, 1, 2» 1 ч 

Числа 3, 4 и 5  13ч 

35.  Работа над ошибками. Число и цифра 3.  

 

2 ч Выполнение заданий на основе рисунков и 

схем, в том числе сделанных самостоятельно. 

Выполнение заданий с использованием мате-

риальных объектов (кубиков, указателей, фи-

шек и др.). 

Выполнение геометрических построений (ло-

маная, треугольник, многоугольник). 

Сравнение геометрических фигур на основе 

выделения существенных признаков. 

Выполнение действий по образцу. 

Графическое начертание цифр 3, 4, 5. 

Установление временных отношений (части 

суток, времена года). 

Обнаружение математических зависимостей в 

окружающей действительности (последова-

тельность смены событий). 

Распознавание моделей геометриче-

ских фигур в окружающих предметах 

36.  

37.  Пересекающиеся и непересекающиеся 

линии.  

1ч 

38.  Замкнутые и незамкнутые линии 1ч 

39.  Ломаная линия. 

Замкнутая ломаная линия  

1ч 

40.  Внутри, вне, на границе. 1 ч 

41.  Замкнутая линия и  многоугольник. 1 ч 

42.  Треугольники 1 ч 

43.  Число и цифра 4. 

 

2 ч 

44.  

45.  Раньше – позже. Части суток и 

времена года. 

1 ч 

46.  Число и цифра 5. 1 ч 

47.  Проверочная работа № 3.  «Числа 3,4 и 

5» 

1ч 
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Сложение  24ч 

48.  Работа над ошибками. Сложение и знак 

плюс.  

2 ч Моделирование ситуаций арифметическими и 

геометрическими средствами. 

Выполнение заданий с использованием мате-

риальных объектов (кубиков, указателей, фи-

шек и др.). 

Выполнение заданий на основе рисунков и 

схем, в том числе сделанных самостоятельно. 

Выполнение действий по образцу. 

Графическое начертание цифр 6, 7, 8, 9. 

Выполнение арифметических вычислений 

(прибавление числа 2, 3, 4). 

Составление рассказа по рисунку и математи-

ческой записи. 

Самоконтроль правильности выполнения 

арифметических действий с помощью схем и 

рисунков. 

Визуальное сравнение объектов по вы-

соте и длине. 

49.  

50.  Слагаемые и сумма.  1 ч 

51.  Слагаемые и значение суммы.     1 ч 

52.  Выше - ниже.  1 ч 

53.  Прибавление  

числа 1.   

 

2 ч 

54.  

55.  Число и цифра 6. 

 

2 ч 

56.  

57.  Шире – уже.  1 ч 

58.  Прибавление числа 2. 

 

2 ч 

59.  

60.  Число и цифра 7.  2 ч 

61.  

62.  Дальше – ближе. 

 

1 ч 

63.  Прибавление числа 3 2 ч 

64.  

65.  Число и цифра 8. 2 ч 

66.  

67.  Длиннее – короче. 1 ч 

68.  Прибавление числа 4. 2 ч 

69.  

70.  Число и цифра 9. 2 ч 

71.  

Однозначные числа 2ч 

72.  Все цифры. Однозначные числа.  

 

1 ч Определение состава однозначных чисел, за-

пись изученных чисел в виде суммы двух сла-

гаемых.  

Распознавание цифр (0–9). Выполнение зада-

ний на основе рисунков и схем 

73.  Проверочная работа № 4 «Сложение» 1 ч 

Вычитание  и сложение 17ч 

74.  Прибавление числа 5 2 ч Выполнение заданий с использованием мате-

риальных объектов (кубиков, указателей, фи-

шек и др.).  

Выполнение арифметических вычислений 

(сложение и вычитание).  

Прогнозирование результата вычислений.  

Описание взаимосвязи действий сложения и 

вычитания.  

Установление зависимости между компонен-

тами арифметических действий. Самокон-

троль правильности выполнения арифметиче-

ских действий с помощью схем и рисунков.  

Визуальное сравнение объектов по вы-

соте и длине. Измерение длины объекта путем 

последовательного откладывания мерки с со-

ответствующей их фиксацией и подсчетом 

числа таких откладываний. Измерение длины 

75.  

76.  Контрольная работа  «Сложение в пре-

делах 10» 

1 ч 

77.  Работа над ошибками.  

Число 10 и один десяток. Счет до 10 

1 ч 

78.  Счёт десятками.  1 ч 

79.  Вычитание. Знак минус. 1 ч 

80.  Разность и её значение.    1 ч 

81.  Проверочная работа  «Однозначные 

числа» 

1 ч 

82.  Работа над ошибками. 

Уменьшаемое, вычитаемое.  

1 ч 

83.  Сложение и вычитание.  

 

2 ч 

84.  

85.  Сравнение предметов по величине: 

старше – моложе. 

1 ч 
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86.  Вычитание числа 1 1 ч предметов в сантиметрах с использованием 

линейки. 87.  Вычитание предшествующего числа. 1 ч 

88.  Измерение длин на основе их сравне-

ния.  

1 ч 

89.  Измерение длины отрезка. Сантиметр. 2 ч  

90.  

Двузначные числа 15ч 

91.  Десяток и единицы 1 ч Моделирование ситуаций арифметическими и 

геометрическими средствами. Составление 

рассказа по рисунку и математической запи-

си. выполнение заданий с использованием ма-

териальных объектов (счетных палочек, фи-

шек и др.).  

Выполнение заданий на основе рисунков и 

схем, в том числе сделанных самостоятельно. 

Определение числа разряда десятков и числа 

разряда единиц в записи двузначных чисел. 

Выполнение арифметических вычислений на 

основе переместительного свойства сложения.  

Прогнозирование результата вычислений.  

Установление зависимости между значением 

второго слагаемого и номером строки в «Таб-

лице сложения». Самоконтроль правильности 

выполнения арифметических действий с по-

мощью «Таблицы сложения» 

92.  Разряд единиц и разряд десятков. 1 ч 

93.  Сложение с числом 10. 1 ч 

94.  Разрядные слагаемые.  2 ч 

95.  

96.  Разрядные слагаемые.  1 ч 

97.  Перестановка слагаемых.  2 ч 

98.  

99.  Сложение числа 1 с  однозначными 

числами.  

1 ч 

100.  Сложение числа 2 с однозначными 

числами.  

2 ч 

101.  

102.  Сложение числа 3  с  однозначными 

числами. 

2 ч 

103.  

104.  Сложение числа 4  с  однозначными  

числами.  

1 ч 

105.  Проверочная работа «Двузначные чис-

ла» 

1ч 

Задачи 14ч 

106.  Работа над ошибками. Задача.   1 ч Сравнение текстов с целью выявления задачи 

Выделение условия и требования в тексте за-

дачи. Составление текста задачи по предло-

женному решению и по рисунку.  

Нахождение и запись решения задачи.  

Составление сумм, используя группировку 

слагаемых. Моделирование ситуаций, иллю-

стрирующих арифметическое действие и ход 

его выполнения. Выполнение арифметиче-

ских действий по алгоритму (прибавление 

числа к сумме). Выполнение поразрядного 

сложения по алгоритму. Исследование ситуа-

ций, требующих сравнения по продолжитель-

ности. 

107.  Задача. Условие и требование. 1 ч 

108.  Задачи и загадки.  1 ч 

109.  Группировка слагаемых. Скобки. 

 

2 ч 

110.  

111.  Прибавление числа к сумме. 

 

2 ч 

112.  

113.  Первичные временные представления: 

продолжительность. 

1 ч 

114.  Поразрядное сложение единиц. 

 

2 ч 

115.  

116.  Задача. Нахождение и запись  решения 

задачи. 

2 ч 

117.  

118.  Задача. Вычисление и запись ответа.  2 ч  

119.  

«Таблица  сложения» 26ч 

120.  Прибавление суммы к числу. 2 ч Выполнение арифметических действий по ал-

горитму (прибавление по частям, прибавление 

суммы к сумме). Выполнение вычитания чис-

ла из суммы по алгоритму. Сравнение разных 

способов вычислений, выбор удобного спосо-

ба.  

Прогнозирование результата вычислений. за-

поминание табличных случаев сложения. 

Установление закономерностей случаев сло-

121.  

122.  Прибавление по частям.  

 

2 ч 

123.  

124.  Сложение числа 5 с однозначными 

числами.  

2 ч 

125.  

126.  Прибавление суммы к сумме. 2 ч 

127.  

128.  Сложение числа 6  с однозначными 2 ч 
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129.  числами жения в «Таблице сложения» со случаями вы-

читания, выбор строки при вычислении раз-

ности. Самоконтроль правильности выполне-

ния арифметических действий с помощью 

«Таблицы сложения».  

Сравнение геометрических фигур на основе 

существенных признаков (четырехугольник). 

Составление задач по рисунку с последую-

щим ее решением. 

130.  Сложение числа 7 с  однозначными 

числами.  

2 ч 

131.  

132.  Сложение числа 8  с  однозначными 

числами. 

2 ч 

133.  

134.  Сложение числа 9  с  однозначными 

числами.  

2 ч 

135.  

136.  Таблица сложения однозначных чисел. 1 ч 

137.  Многоугольники и четырёхугольники. 1 ч 

138.  Вычитание однозначных чисел из 10.   

  

2 ч 

139.  

140.  Вычитание числа из суммы.      2 ч  

141.  

142.  Вычитание разрядного слагаемого.  2 ч  

143.  

144.  Поразрядное вычитание единиц.    2 ч 

145.  

Разностное  сравнение 20ч 

146.  Увеличение числа на некоторое число.  2 ч Установление отношений: «на … больше» и 

«на … меньше». Выполнение разностного 

сравнения чисел и длин отрезков.  

Моделирование ситуаций, иллюстрирующих 

зависимости арифметических действий. Вы-

полнение арифметических действий по алго-

ритму (вычитание суммы из числа, вычитание 

по частям). Сравнение разных способов вы-

числений, выбор удобного способа.  

Прогнозирование результата вычислений.  

Самоконтроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложения и вычи-

тания).  

Выполнение заданий на основе рисунков и 

схем, в том числе сделанных самостоятельно. 

Решение простых задач, прогнозирование ре-

зультата решения задачи.  

Измерение длины с использованием линейки. 

Запись результатов измерения длины в сан-

тиметрах и дециметрах. 

147.  

148.  Увеличение и уменьшение на некото-

рое число.  

 

1ч. 

149.  Итоговая комплексная работа 1 ч 

150.  Вычитание суммы из числа. 

 

1ч 

151.  Способ вычитания по частям.  

 

 

1ч 

152.  Вычитание по одному.   

 

1 ч 

153.  Сантиметр  и дециметр – единицы дли-

ны.   

 

1 ч. 

154.  Сложение и вычитание длин.   

 

1 ч 

155.  Тяжелее и легче.  Дороже и дешевле 1 ч 

156.  Симметричные фигуры.   

 

1 ч 

157.  От первого до двадцатого и наоборот.  

Числа от 0 до 20. 

1 ч 

158.  Сравнение, сложение и вычитание чи-

сел. 

 

1 ч 

159.  Контрольная работа  «Сложение и вы-

читание» 

1 ч 

160.  Работа над ошибками.  

 

1 ч 

161.  Геометрические фигуры. 

 

2 ч Исследование ситуаций, требующих сравне-

ния реальных предметов по массе и стоимо-

сти (тяжелее и легче, дороже и дешевле). 

Изображение симметричных фигур 

162.  

163.  Измерение длины. 

 

2 ч 

164.  
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165.  Разные задачи. 

 

1 ч 
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Приложение 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для  реализации программного содержания используется следующие учебные пособия: 

 

Учебно-методическая литература 

1 класс 

1. Чекин А.Л. Математика. 1 класс. В 2 ч.: учебник в печатной и электронной формах. — М.: 

Академкнига/Учебник.  

2. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 1 класс: тетрадь для само-

стоятельной работы № 1. — М.: Академкнига/Учебник.  

3. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 1 класс: тетрадь для само-

стоятельной работы № 2. — М.: Академкнига/Учебник.  

4. Чуракова Р.Г. Математика. Тетрадь для проверочных работ. 1 класс. — М.: Академкни-

га/Учебник. 

5. Электронные образовательные ресурсы. 

6. Иллюстративный материал к урокам. 

 

Оборудование 

1.  Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий) 

настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для схем и таб-

лиц. 

2. Учебные пособия, дидактические материалы. 

3.Фонотека. 

4.Рабочие тетради, карандаши и пр. 

Технические средства обучения 

Маркерная доска 

Интерактивная доска PROMETHEANT 

Персональный компьютер (для учителя) 

Проектор 

Принтер А4 

Сканер 

 

Главным условием для реализации образовательной программы по математике является 

сам педагог. Он выступает в разных качествах: учитель, психолог, актер, сказочник и др. В этой 

связи педагог должен: 

 владеть методикой преподавания данного предмета 

 иметь базовые знания по математике 

 иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности. 

Живое слово учителя является примером для обучающихся. 

Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов необходи-

мы определенные условия: 

 наличие учебного оборудования 

 наличие материалов и инструментов 

 учебные пособия 

 уютное эстетическое пространство для занятий (правильное освещение, доска для 

демонстраций и объяснений) 

Успешность занятий и уровень мотивации ученика по математике напрямую зависит от 

стиля отношений между учителем и обучающимся. Доброта и педагогический такт педагога спо-

собны поддержать обучающегося, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от 
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чувства неуверенности. Таким образом, не снижая требований к качеству выполненных обучаю-

щимся работ, педагог добивается высокого уровня выполнения работы. 

Отражение и учет результативности идет через принципы совместной деятельности педа-

гога и ребенка: 

 принцип воспитывающего обучения 

 принцип доступности 

 принцип постепенности, последовательности и систематичности 

 принцип наглядности 

 принцип национальной насыщенности 

 принцип мотивации 

 связи теории с практикой. 

К основным приемам обучения можно отнести следующие: 

 показ с объяснением 

 диалог с обучающимися 

 анализ собственной практической деятельности и других обучающихся и др. 

 


