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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Нормативно-методические материалы. 

Программа по математике 1 класса составлена на основе нормативно-правовых документов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

2. ФГОС НОО, утверждѐнный приказом Министерства образования науки России «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 № 373, п.19.5 (ред. От 26.11.2010 № 

1241); 

3. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 1060 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

4. Приказа Министерства образования науки России 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»; 

5. Приказа Министерства образования Оренбургской области №01-21/1742 от 06.08.2015 г. 

«О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 

13.08.2014 г. №01-21/1063»; 

6. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

7. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района;  

8. Положения школы о структуре, порядке и утверждении рабочих программ; 

9. Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа /Москва «Просвещение», 

2011 год. 

 

1.2. Характеристика программы. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 

изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

Распределение учебных часов по разделам представлено с учетом межпредметных, 

возрастных особенностей учащихся. Программа определяет ряд задач, решение которых 

направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировать 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, 
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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 нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета «Математика». 

В основе  начального курса  математики, нашедшего отражение в учебниках  

математики 1-4, лежит методическая концепция, которая выражает необходимость 

целенаправленного и систематического формирования приемов умственной деятельности: 

анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения 

математического содержания. 

Овладев этими приѐмами, учащиеся могут не только самостоятельно ориентироваться 

в  различных системах знаний, но и эффективно использовать их  для решения практических 

и жизненных задач. 

Концепция обеспечивает преемственность дошкольного и начального образования, 

учитывает психологические особенности младших школьников  и специфику учебного 

предмета «Математика», который является испытанным и надежным средством  

интеллектуального развития учащихся, воспитания у них критического мышления и 

способности различать обоснованные и необоснованные суждения. 

Нацеленность курса математики на формирование  приѐмов умственной деятельности 

позволяет на методическом уровне (с учѐтом специфики предметного содержания и 

психологических особенностей младших школьников) реализовать в практике обучения 

системно-деятельностный подход, ориентированный на компоненты учебной деятельности 

(познавательная мотивация,  учебная задача, способы еѐ решения, самоконтроль и 

самооценка),  и создать  дидактические условия для овладения универсальными учебными 

действиями (личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными), которые 

необходимо рассматривать как целостную систему, так как происхождение и развитие 

каждого действия определяется его отношением с другими видами учебных действий, в том 

числе и математических, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

Достижение основной цели начального образования – формирования у детей умения 

учиться – требует внедрения в школьную практику новых способов (методов, средств, форм) 

организации  процесса обучения и современных технологий усвоения математического 

содержания,  которые позволяют не только обучать математике, но и воспитывать 

математикой, не только учить мыслям, но и учить мыслить. 

В связи с этим в начальном курсе математики реализован целый ряд методических 

инноваций, связанных с логикой построения содержания курса, с формированием 

вычислительных навыков, с обучением младших школьников решению задач, с разработкой 

системы заданий и пр., которые создают дидактические условия для формирования 

предметных и метапредметных умений в их тесной взаимосвязи. 

Особенностью курса является логика построения его содержания. Курс математики 

построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана с 

предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и 

способов действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию у 
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учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать какими 

знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а 

какими пока ещѐ нет, что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию 

учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, 

которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 

содержания курса создаѐт условия для совершенствования УУД на различных этапах 

усвоения предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности 

самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из 

различных предметных областей.  Первые представления  о взаимосвязи предметной, 

вербальной и символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число 

и цифра».  Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями или 

выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует данной 

предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не 

только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, а также моделировать 

отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и 

величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных 

(изображение ситуации на рисунке),графических (изображение, например, сложения и 

вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых выражений, 

неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создает дидактические 

условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических 

понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части,, отношения «больше на…», 

«меньше на…»; отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?»  в их 

различных интерпретациях.  

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные 

по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 

закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые 

нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым 

умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают 

детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных 

признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по 

заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать 

причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого 

ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи.  

Эффективным методическим средством для формирования универсальных учебных 

действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) является 

включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей 

Миши и Маши. Эти задания выполняют различные функции: их можно использовать для 

самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут быть один – верным, 

другой – неверным, оба верными, но неполными, требующими дополнений; для получения 

информации; для овладения умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи 

и пр.  

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши 

учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт  построения 

понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что  – нет, 

задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать 

собственное мнение и позицию, контролировать действия партнѐра, использовать речь для 

регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

В основе составления учебных заданий лежат идеи изменения, соответствия, правила 

и зависимости. С точки зрения перспективы математического образования вышеуказанные 

идеи выступают как содержательные компоненты обучения, о которых у младших 

школьников формируются общие представления, которые  являются основой для 
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дальнейшего изучения математических понятий и для осознания закономерностей и 

зависимостей окружающего мира. 

Особенностью курса является использование калькулятора как средства обучения 

младших школьников математике, обладающего определѐнными методическими 

возможностями. Калькулятор можно применять для постановки учебных задач, для открытия 

и усвоения способов действий, для проверки предположений и числового результата, для 

овладения математической терминологией и символикой, для выявления закономерностей и 

зависимостей,  то есть использовать его для  формирования УУД. Помимо этого в первом  

классе калькулятор можно использовать и для мотивации усвоения младшими школьниками 

табличных навыков.   

На всех этапах усвоения математического содержания (кроме контроля) приоритетная 

роль отводится обучающим заданиям. Они могут выполняться как фронтально, так и в 

процессе самостоятельной работы учащихся в парах или индивидуально. Важно, чтобы 

полученные результаты самостоятельной работы (как верные, так и неверные) обсуждались 

коллективно и создавали условия  для общения детей не только с учителем, но и друг с 

другом, что важно для формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения слышать и слушать друг друга, учитывать позицию собеседника и т. д.). В процессе 

такой работы у учащихся формируются умения: контролировать,  оценивать свои действия и  

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

1.4 Ценностные ориентиры содержания предмета «Математика» 

1) Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех      

естественных наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс  

связан с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, 

понимание математических отношений является средством познания окружающего 

мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно 

сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, 

который станет основой для дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и 

развития математических способностей учащихся и их способности к самообразованию. 

 Математическое знание – это особый способ коммуникации: 

 наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительности; 

 участие математического языка как своего рода «переводчика» в системе  научных 

коммуникаций, в том числе между  разными системами знаний;  

 использование математического  языка в качестве средства взаимопонимания людей с 

разным  житейским, культурным, цивилизованным опытом. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется  приобщение  

подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. 

2) Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения 

математике    является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем 

самым познание различных сторон окружающего мира. 

3) Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – 

волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение 

преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального 

труда. 

 

1.5. Результаты изучения учебного  предмета «Математика».                       

К концу 1-го класса у обучающихся должны быть сформированы математические 

(предметные) знания, умения,  навыки и представления, предусмотренные  программой 

курса, а также  личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; учебно-
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познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи; 

готовность целенаправленно использовать  математические знания, умения и навыки  в 

учебной деятельности и в повседневной жизни,  способность осознавать и оценивать свои 

мысли, действия и выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной 

целью, способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств как 

любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 

преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении цели, умение 

слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 

- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на еѐ решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;    

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе  его оценки  

и учета характера сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной форме;   

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном                            

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в   исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в   исполнении как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 
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- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

- строить логические рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в совместной 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в совместной 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

Предметные результаты обучающегося 1класса 

Числа и величины 

Обучающиеся научатся: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 100; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

измерения величин и соотношении между ними (килограмм — грамм; год — месяц — 

неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
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Обучающиеся научатся: 

• выполнять письменно действия с однозначными и двузначными числами (сложение, 

вычитание) с использованием таблиц сложения чисел; 

• выполнять устно сложение, вычитание однозначных и  двузначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1): 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающиеся научатся: 

• анализировать задачу, устанавливать взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

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

действий; 

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

способом (в 1,2действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• решать задачи в 1—2 действия; 

• находить разные способы решения задач 

• Решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки  

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

Обучающиеся научатся: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• распознавать плоские и кривые поверхности 

• распознавать плоские и объѐмные геометрические фигуры 

 

1.6. Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение математики в 1классе начальной школы отводится 4часа в неделю, 

всего 132часа (33учебные недели) 

 

1.7. Приемы, методы, технологии. 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся признается 

основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом 

виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В соответствии с данными особенностями предполагается использование следующих 

педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, 
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концентрированного обучения, игровых технологий, а также использование методов 

проектов, индивидуальных и групповых форм работы. 

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: работа в 

группах, учебный диалог, учебная дискуссия, игровое моделирование, организационно-

деятельностные игры, деловые игры; традиционные методы:  рассказ, объяснение, беседа. 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, выполнения 

тестов, математических диктантов, самостоятельных работ. 

 

2. Учебно-тематический план. 

 

№ Наименование   разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

теори

я 

прак 

тика 

п/р к/р 

1. Раздел:Признаки предметов 11 4 7 0 0 

1.1  Знакомство с учебником математики и 

тетрадью с печатной основой (ТПО). 

Признаки сходства и различия двух 

предметов. 

1 1    

1.2 Выделение «лишнего» предмета. 1 

 
 1   

1.3 Сравнение и классификация предметов по 

разным признакам. 
1  1   

1.4 Пространственные отношения «перед», «за», 

«между». 
1 1    

1.5 Построение ряда фигур по определѐнному  

правилу 
1  1   

1.6 Изменение признаков предметов по 

определѐнному  правилу. 
1 1    

1.7-

1.8 

Пространственные отношения «слева»,  

«справа», «выше», «ниже» и др 
2 1 1   

1.9 Проверка сформированности у учащихся 

представлений об изменении признаков 

предметов, о пространственных отношениях. 

1  1   

1.10 Размеры  предметов (длиннее – короче,  

выше – ниже, шире – уже). 
1 

 
 1   

1.11 Закрепление изученного. 

Признаки предметов 
1  1   
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2. Раздел:Отношения  4 1 3 0 0 

2.1 Предметный смысл отношений «больше»,  

«меньше», «столько же» 
1 1    

2.2 Применение отношений «больше», 

«меньше», «столько же» 
1  1   

2.3 Проверка усвоения школьниками смысла  

отношений «больше», «меньше», «столько  

же» 

1  1   

2.4 Закрепление изученного 1  1   

3. Раздел:Однозначные числа.  Счет. Цифры 14 10 4 0 0 

3.1 Число и цифра 1. Различие понятий «число» 

и «цифра» 
1 1    

3.2 Число и цифра 7 1 1    

3.3 Число и цифра 4 1 1    

3.4 Число и цифра 6 1 1    

3.5 Число и цифра 5 1 1    

3.6 Число и цифра 9 1 1    

3.7 Число и цифра 3 1 1    

3.8 Число и цифра 2 

 

1 1    

3.9 Число и цифра 8 1 1    

3.10 Предметный смысл правила построения ряда 

однозначных чисел 

1  1   

3.11 Присчитывание и отсчитывание по одному 

предмету 

1  1   

3.12 Число и цифра 0. Применение приѐма 

присчитывания и отсчитывания по одному 

предмету 

1 1    

3.13 Счѐт. Присчитывание и отсчитывание по 

одному предмету. 
1  1   
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3.14 Закрепление пройденного. Математический 

диктант     
1  1   

4. Раздел:Точка. Прямая и кривая линии 2 1 1 0 0 

4.1 Геометрические фигуры: точка, прямая и 

кривая линии. Линейка 

1 1    

4.2 Замкнутые и незамкнутые кривые 1  1   

5. Раздел:Луч. 3 1 2 0 0 

5.1 Луч. Пересечение линий 1 1    

5.2 Построение отрезка, его существенные 

признаки 

1  1   

5.3 Самостоятельная работа  

Луч. Отрезок 

1  1   

6. Раздел:Отрезок. Длина отрезка 5 1 3 1 0 

6.1 Сравнение длин отрезков с помощью 

циркуля.  Математический диктант   
1  1   

6.2 Проверочная работа. Отношения «больше», 

«меньше», «столько же» с помощью отрезков 

1   1  

6.3 Сравнение длин отрезков и их построение с 

помощью циркуля 

1  1   

6.4 Сравнение длин отрезков с помощью мерки 1  1   

6.5 Знакомство с понятием «сантиметр». 1 1    

7. Раздел:Числовой луч 2 1 1 0 0 

7.1 Знакомство с числовым лучом 1 1    

7.2 Сравнение длин отрезков с помощью 

числового луча. Математический диктант. 
1 

 
 1   

8. Раздел:Неравенства 2 1 1 0 0 

8.1 Числовые неравенства, их запись 1 1    

8.2 Сравнение однозначных чисел. Запись 

неравенств 

1  1   
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9. Раздел:Сложение. Переместительное 

свойство сложения 

17 6 10 1 0 

9.1 Предметный смысл сложения. 1 1    

9.2 Изображение равенств на числовом луче и их 

запись на числовом луче. Состав числа 4 

1  1   

9.3 Переместительное свойство сложения. 1 

 
1    

9.4 Состав числа 6. Самостоятельная работа 1  1   

9.5 Состав числа 6. 1  1   

9.6 Состав числа 5. Неравенства 1 1    

9.7 Состав числа 5. 1  1   

9.8 Закрепление пройденного.    Математический 

диктант. 
1  1   

9.9- 

9.10 

Состав числа 8 2 1 1   

9.11- 

9.12 

Состав числа 7 2 1 1   

9.13 Формирование табличных навыков сложения. 1  1   

9.14 Состав числа 9 1 1    

9.13 Формирование табличных  навыков сложения 1  1   

9.16 Проверочная работа  

Проверка усвоения табличных навыков 

сложения. 

1   1  

9.17 Анализ и работа над ошибками 1  1   

10. Раздел:Вычитание 5 2 2 1 0 

10.1 Предметный смысл вычитания.  

Знакомство с названиями компонентов и 

результата действия вычитания 

1 1    

10.2 Изображение вычитания на числовом луче 1 1    

10.3 Закрепление пройденного. Математический 

диктант.    
1  1   
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10.4 Взаимосвязь   компонентов и результатов 

действий сложения и вычитания 

1  1   

10.5 Проверочная работа за 2 четверть                                                                   

«Состав однозначных чисел» 

 

1   1  

11. Раздел:Целое и части 8 3 5 0 0 

11.1 Представление о целом предмете и его частях 1 1    

11.2 Взаимосвязь сложения и вычитания 1 1    

11.3 Табличные случаи сложения и 

соответствующие им случаи вычитания 

1  1   

11.4 Изображение равенств с помощью отрезков. 

Целое и части. Математический диктант. 
1  1   

11.5 Запись равенств по их изображению на 

числовом луче 

1 1    

11.6 Табличные случаи сложения и 

соответствующие им случаи вычитания  

 

1  1   

11.7 Изображение с помощью отрезков 

взаимосвязи компонентов и результатов 

действий сложения и вычитания 

1  1   

11.8 Закрепление пройденного 1  1   

12. Раздел:Отношения (больше на…,меньше 

на…,увеличить на..,уменьшить на…) 

4 2 2 0 0 

12.1 Знакомство с терминами «увеличить на…», 

«уменьшить на». 
1 1    

12.2 Понятия «увеличить на…», «уменьшить на». 1 1    

12.3 «Увеличить на…», «уменьшить на…». 

 

1  1   

12.4 Обобщение. «Целое и части».       1  1   

13. Раздел:Число и цифра 0 3 2 1 0 0 

13.1 Предметный смысл действий с нулѐм 1 1    

13.2 Число и цифра 0. 1 1    
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13.3 Закрепление пройденного. Математический 

диктант. 
1  1   

14. Раздел:Отношения (На сколько 

больше?На сколько меньше?) Сложение и 

вычитание отрезков 

6 3 3 0 0 

14.1 Предметный смысл разностного сравнения 

 

1 1    

14.2 Вычитание  отрезков с помощью циркуля 1 1    

14.3 Разностное сравнение 1 1    

14.4 Построение разности двух отрезков. Замена  

предметной модели символической.        
1  1   

14.5 Сложение и вычитание отрезков. 

 

1  1   

14.6 Самостоятельная работа «Сравнение 

выражений, построение отрезков» 
1  1   

15. Раздел:Двузначные числа. Сложение. 

Вычитание 

19 9 9 1 0 

15.1 Двузначные числа. Названия и запись 1 1    

15.2 Состав числа 10. 

 

1 1    

15.3 Счѐтная единица «десяток». Запись 

результата счѐта в виде количества десятков 

и единиц.   Математический диктант.  

1  1   

15.4 Предметные модели 1 десятка и 1 единицы.  

Запись и чтение двузначных чисел от 20 и 

далее. Состав числа 10 

1 1    

15.5 Чтение двузначных чисел. Состав числа 10. 1  1   

15.6 Знакомство учащихся с названиями 

двузначных чисел от 11 до 19 

1 1    

15.7 Чтение, запись и сравнение двузначных 

чисел  

 

1  1   

15.8 Двузначные числа. Сложение и вычитание. 1  1   

15.9 Сложение и вычитание «круглых десятков» 1  1   

15.10 Двузначные числа. «Увеличить на…», 

«уменьшить на…»    
1  1   



16 

 

15.11 Самостоятельная работа. Сложение и 

вычитание «круглых десятков» 

1  1   

15.12 Двузначные числа. «Увеличить на…», 

«уменьшить на…». Математический диктант. 
1  1   

15.13 Сложение вида 50+2 

Сложение вида 50+2 

 

1 1    

15.14 Проверочная работа за 3 четверть. 
«Однозначные и двузначные числа» 

1   1  

15.15 Сложение вида 23+5  

 
1 1    

15.16 Сложение вида 21+60 

 

1 1    

15.17 Закрепление пройденного 1  1   

15.18 Вычитание вида 37-2 

 

1 1    

15.19 Сложение вида 70+4, 32+20 1 1    

16. Раздел:Ломаная 3 1 1 1 0 

16.1 Ломаная. Звенья, вершины ломаной 1 1    

16.2 Замкнутая ломаная линия. Сравнение длин 

ломаных 
1  1   

16.3 Закрепление пройденного. 

Проверочная работа «Ломаная» 
1   1  

17. Раздел:Двузначные числа. Сложение. 

Вычитание 

19 4 13 1 1 

17.1 Знакомство с единицами длины - 1 мм, 1 дм.     1 1    

17.2 Измерение длин отрезков с помощью 

линейки. Сравнение длин отрезков. 
1  1   

17.3 Соотношение единиц длины. Состав числа 10 1 1    

17.4 Сравнение и измерение длин. 1  1   

17.5 Сравнение двузначных чисел  в виде суммы 

разрядных слагаемых 
1 1    

17.6 Табличные навыки. Числовой луч. Сравнение  

длин отрезков 
1  1   
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17.7-

17.8 

Сложение и вычитание двузначных чисел без 

перехода через разряд 
2 1 1   

17.9 Взаимосвязь вычислительных навыков и 

умений 
1  1   

17.10 Построение отрезков заданной длины. 

Сравнение величин.  
1  1   

17.11 Замена вербальной модели предметной. 

Вычислительные умения и навыки. 
1  1   

17.12 Сложение  и вычитание двузначных и 

однозначных чисел 
1  1   

17.13

-

17.14 

Вычитание однозначного числа из 

двузначного без перехода в другой разряд. 

Математический диктант.   

2  2   

17.15 Взаимосвязь вычислительных навыков и 

умений. Проверочная работа 
1   1  

17.16 Закрепление пройденного. 1  1   

17.17 Контрольная работа за 4 четверть 

«Двузначные числа» 

1    1 

17.18 Анализ и работа над ошибками 1  1   

17.19  «Единицы длины. Сложение. Вычитание» 1  1   

18. Раздел:Масса. Сравнение. Измерение. 5 1 3 0 1 

18.1 Формирование представлений о массе. 

Единица массы 1 кг 
1 1    

18.2 Масса предметов. Замена вербальной модели 

предметной 
1  1   

18.3- 

18.4 

Моделирование числовых выражений с 

помощью отрезков.    
2  2   

18.5 Контрольная работа за год. 1    1 

 Итого 132 53 71 6 2 

 

3. Содержание учебного предмета. 

Признаки предметов (11ч) 
Знакомство с учебником математики и тетрадью с печатной основой (ТПО). 

Признаки сходства и различия двух предметов.  Выделение «лишнего» предмета. 

Сравнение и классификация предметов по разным признакам.  

Пространственные отношения «перед», «за», «между». 

Построение ряда фигур по определѐнному  правилу.  
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Изменение признаков предметов по определѐнному  правилу.  

Пространственные отношения «слева», «справа», «выше», «ниже» и др. 

Размеры  предметов (длиннее – короче, выше – ниже, шире – уже). Признаки предметов 

Отношения(4ч) 

Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же».  

Применение отношений «больше», «меньше», «столько же».  

Однозначные числа.  Счет. Цифры.(14ч) 

Число и цифра 1. Различие понятий «число» и «цифра» 

Число и цифра 7 

Число и цифра 4 

Число и цифра 6 

Число и цифра 5 

Число и цифра 9 

Число и цифра 3 

Число и цифра 2 

Число и цифра 8 

Предметный смысл правила построения ряда однозначных чисел. Присчитывание и 

отсчитывание по одному предмету. 

Число и цифра 0. Применение приѐма присчитывания и отсчитывания по одному предмету 

Счѐт.  

Точка. Прямая и кривая линии.(2ч) 
Геометрические фигуры: точка, прямая и кривая линии. Линейка 

Замкнутые и незамкнутые кривые 

Луч.(3ч) 

Луч. Пересечение линий 

Построение отрезка, его существенные признаки 

Луч. Отрезок 

Отрезок. Длина отрезка. (5ч) 

Сравнение длин отрезков с помощью циркуля.   

Отношения «больше», «меньше», «столько же» с помощью отрезков 

Сравнение длин отрезков и их построение с помощью циркуля 

Сравнение длин отрезков с помощью мерки 

Знакомство с понятием «сантиметр». 

Числовой луч.(2ч) 

Знакомство с числовым лучом 

Сравнение длин отрезков с помощью числового луча. Математический диктант. 

Неравенства.(2ч) 
Числовые неравенства, их запись 

Сравнение однозначных чисел. Запись неравенств 

Сложение. Переместительное свойство сложения. (17ч) 

Предметный смысл сложения. 

Изображение равенств на числовом луче и их запись на числовом луче. Состав числа 4 

Переместительное свойство сложения. 

Состав числа 6.  

Состав числа 6. 

Состав числа 5. Неравенства 

Состав числа 5. 

Состав числа 8 

Состав числа 7 

Формирование табличных навыков сложения. 

Состав числа 9 

Вычитание. (5ч) 
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Предметный смысл вычитания.  

Знакомство с названиями компонентов и результата действия вычитания 

Изображение вычитания на числовом луче 

Взаимосвязь   компонентов и результатов действий сложения и вычитания 

Целое и части.(8ч) 
Представление о целом предмете и его частях 

Взаимосвязь сложения и вычитания 

Табличные случаи сложения и соответствующие им случаи вычитания 

Изображение равенств с помощью отрезков. Целое и части.  

Запись равенств по их изображению на числовом луче 

Табличные случаи сложения и соответствующие им случаи вычитания  

Отношения (больше на…, меньше на…,увеличить на.., уменьшить на…). (4ч) 

Знакомство с терминами «увеличить на…», «уменьшить на». 

Понятия «увеличить на…», «уменьшить на». 

Число и цифра 0.(3ч) 
Предметный смысл действий с нулѐм 

Число и цифра 0. 

Отношения (На сколько больше?На сколько меньше?)(6ч) 

Сложение и вычитание отрезков 

Предметный смысл разностного сравнения 

Вычитание  отрезков с помощью циркуля 

Разностное сравнение 

Построение разности двух отрезков.  

Двузначные числа. Сложение. Вычитание(19ч) 

Двузначные числа. Названия и запись 

Состав числа 10. 

Счѐтная единица «десяток». Запись результата счѐта в виде количества десятков и единиц.    

Предметные модели 1 десятка и 1 единицы.  

Запись и чтение двузначных чисел от 20 и далее. Состав числа 10 

Чтение двузначных чисел. Состав числа 10. 

Знакомство учащихся с названиями двузначных чисел от 11 до 19 

Чтение, запись и сравнение двузначных чисел  

Двузначные числа. Сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание «круглых десятков» 

Двузначные числа. «Увеличить на…», «уменьшить на…»    

Сложение вида 50+2 

Сложение вида 23+5  

Сложение вида 21+60 

Вычитание вида 37-2 

Сложение вида 70+4, 32+20 

Ломанная(3ч) 
Ломанная. Звенья, вершины ломанной 

Замкнутая ломаная линия. Сравнение длин ломаных 

Двузначные числа. Сложение. Вычитание(19ч) 
Знакомство с единицами длины - 1 мм, 1 дм.     

Измерение длин отрезков с помощью линейки. Сравнение длин отрезков. 

Соотношение единиц длины. Состав числа 10 

Сравнение двузначных чисел  в виде суммы разрядных слагаемых 

Табличные навыки. Числовой луч.  

Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через разряд 

Взаимосвязь вычислительных навыков и умений 

Построение отрезков заданной длины. Сравнение величин.  
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Замена вербальной модели предметной.  

Сложение  и вычитание двузначных и однозначных чисел 

Вычитание однозначного числа из двузначного без перехода в другой разряд.  

Масса. Сравнение. Измерение.(5ч) 
Формирование представлений о массе. Единица массы 1 кг 

Масса предметов. Замена вербальной модели предметной 

Моделирование числовых выражений с помощью отрезков.    

 

4. Материально-техническое обеспечение 

 

№ п\п Наименование 

1. Линейка 

 

2. Циркуль 

3. Метры демонстрационный 

4. Счѐтный материал от 0 до 100 

5. Угольники классные 

6. Комплекты цифр и знаков 

7. Комплекты цифр и знаков («математический веер») 

8. Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками 

9. Набор геометрических фигур 

10. Комплект таблиц для изучения состава числа 

11. Комплект таблиц по математике 1-4  кл. 

 

Технические средства: 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска; принтер монохромный. 

Акустическая система. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение. 

Литература для учащихся 

1. Истомина Н.Б., Редько З.Б. Тетради по математике №1, №2. 1 класс. Издательство 

«Ассоциация ХХΙ век», 2015 

2. Истомина Н.Б. Учимся решать задачи. Тетрадь с печатной основой. 1 класс. Издательство 

«Ассоциация ХХΙ век», 2015 

3. Истомина Н.Б. Наглядная геометрия. Тетрадь с печатной основой. 1 класс. Издательство 

«Ассоциация ХХΙ век», 2015 

4. Истомина Н.Б., Шмырева Г.Г. Контрольные работы по математике. 1 класс (три уровня) 

Издательство «Ассоциация ХХI век», 2015 

5. Истомина Н.Б., Горина О.П. Тестовые задания по математике. 1 класс. Издательство 

«Ассоциация ХХI век», 2015 

 

Литература для учителя 

1. Примерная программа по математике. Начальная школа.– 5-е издание, переработанное. 

Москва «Просвещение», 2011 

2. Истомина Н.Б. Методические рекомендации к учебнику «Математика 1 класс» В двух 

частях. «Ассоциация ХХI век», 2013 .  

3. Истомина Н. Б., Редько З. Б. Уроки математики: 1 класс. Содержание курса. Планирование 

уроков. Методические рекомендации: Пособие для учителей.  – Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2013 

 

Интернет – ресурсы: 
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• www.umk garmoniya.ru 

• www.edu.ru 

• www.standart.edu.ru 

• www.1september.ru 

• www.uchmet.ru 

• www.uchmag.ru 

• www.kniga21vek.ru 

 

Адреса интернет- ресурсов 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих цифровых образовательных ресурсов, реализуемых с помощью 

сети Интернет: 

 

Интернет-поддержка курса математики 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2.  Электронное учебное издание «Начальная школа, 1-

4 кл.»; Олимпиада для младших школьников: 

математика. Условия проведения олимпиады. 

Варианты заданий. 

 (http://www.prioritet-

school.ru/olimp.html) 

 

3.  Математика для школьников и дошкольников 

«Сократ». 

http://www.develop-kinder.com/. 

4.  Мат-Решка – интерактивный математический 

тренажер для 1-4 классов. 

http://www.maths-whizz.ru 

 

Технические средства: мультимедийный проектор, интерактивная доска; принтер 

монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; 

цифровые датчики с интерфейсом. 

 

6.   Критерии оценивания знаний учащихся  

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по предметам должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка.  

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки 

предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений  ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного  уровня и его 

превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей  комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по учебным предметам. Остальные работы подобраны так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний,  

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по предметам осуществляется в письменной и в устной форме. Работы 

для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по предметам проводится в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы. Для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы. 

http://www.kniga21vek.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 

итоговых стандартизированных контрольных работ. 

Оценочная шкала в 1 классе 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается 

лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, 

личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности 

памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

 

При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо учитывать 

развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность умения решать 

простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях. 

Высокому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков  соответствует  

умение производить вычисления без ошибок. 

Повышенному уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых  допущено не более 2 грубых ошибок. 

            Среднему уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 3 до 4 грубых ошибок. 

            Ниже среднего уровня  уровню развития устных и письменных вычислительных 

навыков соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 5   грубых ошибок. 

 

Высокому уровнюсформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно составить план, решить, 

объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи. 

Повышенному уровнюсформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик сам решает задачу. При этом в работах не должно быть более 1 

грубой и  2-3 негрубых ошибок. 

Среднему уровнюсформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, 

в которых ученик допускает ошибки в вычислениях, но при решении задачи  сам исправляет 

или с помощью учителя. При этом в работах не должно быть более 1 грубой и 3–4 негрубых 

ошибок. 

Ниже среднего уровнясформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик не справляется с решением задач.  

 

Высокому уровнюсформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятияхсоответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные 

признаки, распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, циркуль. 

Повышенному уровнюсформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при 

этом ученик допускает неточности в определении существенных признаков. 

Среднему уровнюсформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 

соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но не умеет 

выделить существенные признаки. 

Ниже среднего уровнясформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях определяются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям. 

 


