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I. Пояснительная записка 

      Рабочая программа по математике разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика». (Сборник 

рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011..) 

   Рабочая программа составлена в соответствии с: 

● Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

● Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);  

● Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

● Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345, от 22.11.2019 № 632;  

● Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

● Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

● Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год 

● Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании                       

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений                    

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы                             в 

2020/2021 учебном году»; 

● Инструктивно-методического письма Комитета по образованию                                                        

№ 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год 

● Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010                    № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».  

● Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003                № 13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой» 

● Письма Минобразования РФ от 20.04.2001 N 408/13-13 «О рекомендациях по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период»  

● Письма Минобразования РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы» 

● Письма Минобразования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок 

обучающихся в начальной школе  

● Письма Минобразования РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе»  

● Письма Минобразования РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 "О системе оценивания учебных 

достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
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учреждениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и содержания 

общего образования"  

● Письма Минобразования РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе».  

● Письма Минобразования РФ от 13.08.2002 N 01-51-088ин "Об организации использования 

информационных и коммуникационных ресурсов в общеобразовательных учреждениях" (вместе 

с "Рекомендациями по организации эффективного использования компьютерной базы в 

общеобразовательных учреждениях") 

● Инструктивно-методического письма от 21.05.2015 г № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга». 

● Письма Минобрнауки России от 04.04.2012 N 03-249 "О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года" 

● Письма Минобрнауки России от 22.08.2012 N 08-250 "О введении учебного курса ОРКСЭ" 

● Письма Минобрнауки России от 31.03.2015 N 08-461 "О направлении регламента выбора модуля 

курса ОРКСЭ" (вместе с "Регламентом выбора в образовательной организации родителями 

(законными представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики") 

● Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении предметных областей: 

"Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" 

● Письма Комитета по образованию от 23.01.2019 № 03-28-382/19-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросу организации предоставления услуги по присмотру и 

уходу за детьми в группах продленного дня в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»  

(вместе с "Методическими рекомендациями по нормативно-правовому регулированию 

предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в 

организациях. 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

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.  

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 (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/01/29/03-28-382_19-0-0.PDF
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— 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. 

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. 

 Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

 Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса 

математики через осмысление младшим школьником математических основ познания окружающего 

мира. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного 

мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование знаний, умений  и навыков происходит в процессе творческой 

самостоятельной работы учащегося. 

 Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных 

разделов -  «Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления», «Числа 

от 1 до 10. Число 0. Нумерация», «Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание», «Числа от 1 до 20. 

Нумерация», «Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание» -  позволяет  интегрировано освоить 

математические основы методики познания окружающего мира. В каждой теме реализован  

принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению практического 

задания. 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

 Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 

младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел.  

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие 

для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и 

анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; 
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записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 

необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

 Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 

понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 

связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, 

знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся 

научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник. Они овладеют навыками работы с измерительным и чертёжным инструментам - 

линейка. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного 

воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического курса 

геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать 

с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: 

стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические 

объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), 

выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 

арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать 

выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 

мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 
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ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 

результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического 

содержания создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования 

коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные 

действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 

связанное с поиском и сбором информации.  

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. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат 

в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и 

представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 

мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых 

знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении 

новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

 Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Литература и средства обучения 

 Для реализации цели и задач обучения по данной программе используется УМК «Школа 

России» по математике издательства «Просвещение». Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014  №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

Курс «Математики» обеспечивается: 

1. Учебник. 1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 кл. в 2-х частях  

   К техническим средствам обучения, которые эффективно используются на уроках 

математики, относятся: компьютер, проектор. 
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В 1 классе на курс «Математики» отводится  —132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех 

учебных предметов концептуальных основах и имеет полное программно-методическое 

обеспечение. На систему учебников «Школа России» и все входящие в неё завершенные предметные 

линии получены положительные заключения Российской академии образования и Российской 

академии наук. 

  Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  (ФГОС) и охватывает все предметные  области учебного плана  ФГОС (раздел 

III, п.19.3.), включая такие новые для начальной школы, как основы духовно-нравственной культуры 

народов России, информатика и иностранные языки. 

 УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество, как 

учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности.        

При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской  школы,  

доказавшие свою эффективность в образовании  учащихся младшего школьного возраста, 

обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и 

достижение положительных результатов в его обучении. 

 Основные технологии, методы, формы обучения. Создание на уроке атмосферы творческого 

поиска, коллективного и индивидуального труда благотворно влияет на общее развитие учащихся. В 

этом поможет объяснительно-иллюстративное обучение (выдача учебной информации, наглядность), 

разноуровневое обучение (дифференцированный подход по уровню обученности), учебно-деловая 

игра (создание проблемной ситуации и др.), элементы развивающего обучения (личностно-

ориентированное обучение), проектирование и другие технологии.  

Программа «Математика» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. Коллективные 

формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда 

каждый выполняет свою часть для общего задания. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а дает общий положительный результат – стимул для дальнейшего 

творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то 

большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, 

сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.  

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

1. Тесты. 

2. Проверочные работы. 

3. Контрольная работа. 
Обучение по данной программе возможно с применением дистанционных технологий. 
 

        

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные результаты обучения). 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений. 

- названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел в 

пределах 20 и соответствующие случаи вычитания 

- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в 

пределах 20 

- Вести счет, 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 действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного и проводить измерение длины отрезка и длины ломаной  
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- Строить отрезок заданной длины 

- Вычислять длину ломаной. 

Учащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться:  

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

(повышенный уровень) 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины(сантиметр, 

дециметр), объёма (литр) и массы (килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, 

размер, назначение, материал; 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 

отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, 

- определять длину данного отрезка; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; (повышенный 

уровень) 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни 

для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);  

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные УУД: 

- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены;  

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

- Познавательный интерес к математической науке. 
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- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Личностными результатами обучающихся в 1 классе  являются формирование следующих 

умений: 

 - Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 - В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить.  

 

 

III. Содержание учебного предмета, курса. 

Обучение  математике по программе «Школа России» представлено разделами:  

1.«Числа и величины»,  

2.«Арифметические действия»,   

3.«Текстовые задачи»,  

4.«Пространственные отношения.  

5. «Геометрические фигуры», 

 6.«Геометрические величины»,   

7.«Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе 

содержания всех других разделов курса математики. 

        

1.Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 2.Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

3.Работа с текстовыми задачами. 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и  

др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

4. Пространственные  отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и  на  плоскости (выше - ниже, слева -

справа, сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

5. Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

6.Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («… 

и/или …», «если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «найдётся», «не»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 

IV.Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/

п 

Тема + 

количество 

часов 

Практика Контроль Планируемые результаты 

1 Подготовка к 

изучению 

чисел. 

Пространствен

ные и 

временные 

представления. 

(8 часов) 

  Предметные: - сравнивать предметы по размеру: 

больше, меньше, выше, ниже, длиннее, короче; 

- сравнивать предметы по форме: круглый, 

квадратный, треугольный и др.; 

  Иметь: пространственные представления о взаимном 

расположении предметов; 

 Знать:- направление  движения: слева, направо, 

справа налево, сверху вниз; 

- временные представления: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже. 

Обучающийся  получит возможность познакомиться: 

- с геометрическими фигурами (куб, пятиугольник); 

- порядковыми и количественными числительными 
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для обозначения результата счета предметов; 

-с понятиями «направление движения», 

«расположение в пространстве»; 

научиться обобщать и классифицировать предметы. 

Метапредметные:   Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках. 

2. Осуществлять поиск информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы 

учебника. 

3. Сравнивать предметы, объекты. 

4.Классифицировать предметы, объекты по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать рабочее место. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с эталоном. 3.Определять последовательность 

изучения материала, опираясь на иллюстративный 

ряд «маршрутного листа» 

КоммуникативныеУУД: 

1. Вступать в  диалог. 

2.Участвовать в коллект. обсуждении проблемы. 

Личностные: 1. Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать 

образ «хорошего ученика». 

2. Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других людей. 

3. Выполнять правила безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

2 Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Нумерация. 

(28 часов) 

  Предметные:  знать: 

-название, последоват. и обозначение чисел от 1 до 

10; 

-состав чисел в пределах 10; 

- способ получения числа, следующего и 

предшествующего; 

- знать математические понятия: равенство, 

неравенство; точка, кривая, прямая линия, отрезок, 

ломанная, многоугольник, углы вершины и стороны 

многоугольника. 

Обучающийся будет уметь: 

- называть «соседние» числа по отношению к любому 

числу в пределах 10; 

- выполнять вычислен. в примерах вида 4 + 1, 4 – 1 на 

основе знания нумерации; 

- чертить отрезки с помощью линейки и измерять 

длину в см; 

- решать задачи в 1 действие на сложение и 

вычитание (на основе счета предметов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- склонять числительные «один», «одна»,  «одно»; 

-  строить треугольники и четырехугольники из 

счетных палочек; 
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- группировать предметы по заданному признаку; 

-узнать виды многоугольников; 

- решать ребусы, магические квадраты, круговые 

примеры, задачи на смекалку. 

Метапредметные:  Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках   

2. Осуществлять поиск информации,  используя 

справочные материалы учебника  

3. Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

5.Классифицировать предметы, объекты по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. 

3.Вносить дополнения, исправления в свою работу 

4. Определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать нормы речевого этикета. 

2. Вступать в  диалог.  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

Личностные: .Принимать статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне положит. 

отношения к школе. 

2.Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других людей. 

3.Выполнять правила поведения 

4.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

5.Оценивать усваивание содержания материала, 

формирование внутренней позиции школьника на 

уровне положительного отношения к школе. 

6.Стремиться к повышению культуры общения, к 

овладению приемами творческого самовыражения. 

3 Числа от 1 до 

10. Сложение 

и вычитание. 

(57 часов) 

  Предметные:  знать: 

- конкретный смысл и название действий сложения и 

вычитания; 

- знать и использовать при чтении и записи числовых 

выражений названия компонентов и результатов 

сложения и вычитания; 

- знать переместительное свойство сложения; 

- знать таблицу сложения в пределах 10 и 

соответствующие  

случаи вычитания; 
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- единицы длины: см и дм, соотношение между ними; 

- литр; 

- единицу массы: кг. 

Обучающийся будет уметь: 

- находить значение числовых выражений в 1 – 2 

действия без скобок; 

- применять приемы вычислений: 

при сложении – прибавление по частям; перестановка 

чисел; 

при вычитании – вычитание числа по частям и 

вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения; 

- складывать и вычитать числа, основываясь на 

знании разрядного состава чисел. 

- выполнять сложение и вычитание с числом 0; 

- находить число, которое на несколько единиц 

больше или меньше данного; 

- уметь решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание. 

- составлять план решения задачи. Знать способ 

решения задач в два действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - группировать предметы по заданному признаку; 

- решать ребусы, магические квадраты, круговые 

примеры, задачи на смекалку, головоломки, цепочки 

примеров, задачи-шутки, логические задачи; 

- строить многоугольники, ломанные линии. 

- применять сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

- составлять план решения задачи. Знать способ 

решения задач в два действия. 

Метапредметные: Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках.  

2. Осуществлять поиск информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы 

учебника . 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль ( сличение работы с 

эталоном). 

3.Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном. 

4. В сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 
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1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета.         

2. Вступать в  диалог.  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

Личностные: 1.Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать 

образ «хорошего ученика». 

2. Внимательно относиться к собственным  

переживаниям и переживаниям других людей. 

3. Выполнять правила безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

5.Положительное отношение к школе и учебной 

деятельности, интерес к учебному труду, основные 

моральные нормы поведения, уважение к своей 

семье, любовь к родителям. 

6.Внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, роли ученика, 

интереса (мотивации) к учению. 

 

4 Числа от 1 до 

20. Нумерация.  

(13 часов) 

  Предметные:  Обучающийся будет знать: 

-название, последовательность и обозначение чисел 

от 11 до 20; 

- десятичный состав чисел в пределах 20; 

- как получить при счете число, следующее за данным 

числом и число, ему предшествующее; 

- единицу времени: час; 

Обучающийся будет уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа от 11 до 20; 

- называть «соседние» числа по отношению к любому 

числу в пределах 20; 

- выполнять вычисления в примерах вида 10 + 7, 17 – 

7, 17 – 10; 

- определять время по часам с точностью до часа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- группировать предметы по заданному признаку; 

-решать ребусы, магические квадраты, 

круговые примеры, задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки примеров, задачи-шутки, 

логические задачи. 

Обучающийся будет знать: 

-таблицу сложения и соответствующие случаи 

вычитания; 

Уметь: 

- выполнять сложение двух однозначных чисел, 

сумма которых больше 10, с использованием 

изученных приемов вычислений; 

- решать задачи в одно и 2 действия на сложение и 
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вычитание. 

Метапредметные:  Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках.  

2. Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

4.Классифицировать предметы,  

объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место.  

2.Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном. 

3. Определять последовательность изучения 

материала.  

Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в  диалог.  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

Личностные: 1. Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать 

образ «хорошего ученика». 

2. Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и  

переживаниям других людей. 

3. Выполнять правила безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

5 Числа от 1 до 

20. Сложение 

и вычитание. 

(21 часов) 

  Предметные:  Обучающийся будет знать: 

- таблицу сложения и соответствующие случаи 

вычитания; 

- прием сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

Уметь: 

- выполнять сложение двух однозначных чисел, 

сумма которых больше 10, с использованием 

изученных приемов вычислений; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

20; 

- решать задачи в одно и 2 действия на сложение и 

вычитание. 

Обучающийся  

получит возможность научиться: 

 - группировать предметы; 

- решать ребусы, магические квадраты, круговые 

примеры, задачи на смекалку, головоломки, цепочки 

примеров, задачи-шутки, логические задачи, 
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занимательные рамки. 

Метапредметные:   Регулятивные УУД: 

- осуществлять контроль по результату деятельности, 

различать верно выполненное задание от неверного; 

- уметь организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя, определять цель выполнения 

заданий на уроке; 

- уметь выполнять действия в соответствии с 

учителем по предложенному плану, самостоятельно 

выстраивать план действий по решению учебной 

задачи; 

- уметь осуществлять пошаговый контроль своих 

действий, самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действий. 

Познавательные УУД: отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике; 

- уметь осуществлять анализ объектов с выделение 

существенных и не существенных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь рассуждать и анализировать условие задачи, 

слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении; 

- уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли  в результате диалога или 

игровой ситуации, уметь обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика, уметь рассуждать и 

анализировать условие задачи; 

- использовать в общении правила вежливости, 

строить понятные для партнера высказывания, 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

Личностные: 1.Стремиться к повышению культуры 

общения, положительно относится к школе. к 

овладению приемами творческого самовыражения.  

2.Проявлять познавательный интерес. 

3.Устанавливать связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

4.Оценивать усваивание содержания материала, 

формирование внутренней позиции школьника на 

уровне положительного отношения к школе. 

5.Делать выбор, как поступить в предложенной 

ситуации учителем 

6 Итоговое 

повторение. (5 

часов) 

  Предметные:  Обучающийся будет знать: 

- название и последовательность чисел от 0 до 20; 

- название и обознач. действий сложения и 

вычитания; 

- таблицу сложения чисел в пределах 10 и случаи 

вычитания; 

Обучающийся будет уметь: 

- считать в предел. 20; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

20; 

- находить значение числового выражения в 1 – 2 

действия в пред. 10 (без скобок); 
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- решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание; 

- решать задачи в одно действие на нахожден. числа, 

кот. на нескол. единиц больше или меньше данного. 

Метапредметные:  Познавательные УУД: 

1.  Понимать информацию. 

2.Классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место.  

2.Вносить дополнения, исправления в работу, если 

она расходится с эталоном (образцом). 

3. Определять последовательность изучения 

материала,. 

КоммуникативныеУУД 

1. Вступать в  диалог.  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре. 

4.Участвовать в коллект. обсуждении учебной 

проблемы. 

Личностные: 1. Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать 

образ «хорошего ученика». 

2. Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других людей. 

3. Выполнять правила безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно воспринимать оценку учителя. 
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