
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса «Математика» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования и авторской программы М.И. Моро, Ю.М. 
Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой» 
Математика.1 -4 классы» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 
 

Учебно-методический комплект для учителя 
 

Учебное пособие Авторы Издательство 
и год издания 

Математика: учебник для 1 
класса: в 2 частях  

М.И. Моро, С.И. Волкова, 
С.В. Степанова. М.: Просвещение, 2015 г. 

Тетрадь по математике для 
1 класса: в 2 частях    М.И. Моро, С.И. Волкова. М.: Просвещение, 2015 г. 

Проверочные работы по 
математике. 1 класс  С.И. Волкова. М.: Просвещение, 2015 г. 

Математика. Контрольные 
работы, 1 класс в 2 частях  В.Н. Рудницкая М.: Экзамен, 2015 г. 

Математика. Методические 
рекомендации. Пособие для 
учителей 

М.А. Бантова, Г.В. 
Бельтюкова и др. М.: Просвещение, 2014 г. 

 
 

Учебно-методический комплект для учащихся 
 

Учебное пособие Авторы Издательство 
и год издания 

Математика: учебник для 1 
класса: в 2 частях 

М.И. Моро, С.И. Волкова, 
С.В. Степанова. 

М.: Просвещение, 2015 г. 

  
 

Основными целями начального обучения математике являются: 
 

• математическое развитие младших школьников; 
• освоение начальных математических знаний; 
• развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни; 
• привитие умений и качеств, необходимых человеку XXI века. 

 
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 аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 
 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по 
математике рассчитана на 132 часа в год при 4 часах в неделю (33 учебные недели). 
                                     

Учебно-тематический план 
 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 
представления 7 часов 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 25 часов 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 36 часов 

Числа от 1до 20. Нумерация 9 часов 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 18 часов 

Повторение 37 часов 

ИТОГО - 132 часа 

 
 

Планируемые результаты освоения программы 
 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

 
Изучение курса «Математика» в первом классе направлено на получение следующих 

личностных результатов: 
 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
• осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 
• целостное восприятие окружающего мира. 
• развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий; 

• рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
• установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 



 

 
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в первом классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

• способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, поставленную учителем, 
на разных этапах обучения, ориентироваться в учебном материале, предоставляющем 
средства для её решения; 

• сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (два – три 
шага) в соответствии с поставленной задачей; 

• начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 
результатов своей учебной деятельности. 

 
Познавательные универсальные учебные действия: 
 

• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 
понятий и использовать их при решении текстовых задач;   

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);   

• проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные 
и несущественные признаки;   

• определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения 
задания; выбирать основания для классификации объектов и проводить их 
классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или установленному 
признаку;   

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре;   
• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.);   
• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 
задачи с разными вопросами и решать их;  

• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 
• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их;   
• уважительно вести диалог с товарищами;  
• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели 

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 
анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя;   

• понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 
доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников 
и пр.;   

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 
 



 

Предметными результатами изучения курса являются: 
 

• использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

• приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 
игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 
и интерпретировать данные. 

• приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 
на принтере).  

 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

К концу первого класса учащийся научится: 
 
• Называть числа от 0 до 20; называть и обозначать действия сложения и вычитания. 
• Называть результаты сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи 

вычитания. 
• Называть результаты сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи 

вычитания. 
• Оценивать количество предметов числом и проверять результат подсчётом в пределах 20. 
• Вести счёт 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. 

• Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной. 
• Строить отрезок заданной длины. 

 
К концу первого класса учащийся сможет научиться: 
 

• Сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, вместимости. 
• Решать задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др.). 
• Оценивать величины предметов на глаз. 
 
 
 
 



 

 
Корректировка программы: 

 
 
№ Изменение Обоснование 

1.)  
   

2.)  
   

3.)    

4.)    

5.)    

6.)    

 
  
                                      
 
  


