
 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

-авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова.   УМК «Школа России»     

Москва«Просвещение» 2016 

 

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 приѐмов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные 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 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 обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в 1 классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 132 часа. 

Планируемые результаты освоения программы к концу 1 класса: 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
                                       У учащегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что 

успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от него самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, которые базируются на необходимости 

постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

 осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; 

                                                                                   МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

                                                                                      Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

                                                                                Познавательные 

Учащийся научится: 

 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 различных, различать существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения задания; 

 выбирать основания 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: число, величина, геометрическая фигура; 



 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, аудио и видео материалы 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  

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 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, стремиться 

прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 

 

Примерная тематика контрольно-измерительных материалов 

Номер 

урока 

Вид работы По теме 

 Проверочная работа № 1 Дочисловой период 1 ч. 

 Проверочная работа № 2 Нумерация чисел от 1 до 5. 

 Проект № 1 «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках». 

 Проверочная работа № 2 Нумерация чисел от 1 до 10 . Число 0. 2 ч. 

 Проверочная работа № 3 Прибавление и вычитание чисел 1, 2 



 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

Материально-техническое оснащение: 

1. Демонстрационный материал (диск) 

2. Презентации по темам 

           Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (ноутбук, медиапроектор, магнитофон .) .  

Использую Интернет и единую коллекции цифровых образовательных ресурсов ( http://school-collection.edu.ru/), prosf/ru ,( электронные 

приложения)которые  позволяют обеспечить наглядный образ к  темам  курса «Обучение грамоте». 

 

 Проверочная работа №4 Прибавление и вычитание чисел 1, 2, 3. Математические 

термины. 

 Тест № 1 Сложение в пределах 10. 

 Контрольная работа № 1 Сложение и вычитание. 3 ч. 

 Тест  № 2 Сложение и вычитание в пределах 10 

 Контрольная работа № 2 Нумерация чисел от 1 до 10. 

 Контрольная работа № 3 Нумерация чисел от 1 до 20. 

 Контрольная работа № 4  Табличное сложение. 4 ч. 

 Тест № 3 Нумерация чисел от 1 до 20. Табличное сложение. 

 Проект № 2 «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 

 Контрольная работа № 5 Итоговое повторение за 1 класс. 

http://school-collection.edu.ru/


 

Использованная литература: 

 Математика. 1 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: 2 ч.,  М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова.- М.: 

Просвещение, 2016. 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Математика» для 1 класса авт. М. И. Моро, С.И. Волкова.- М.:«Просвещение», 2016. 

 Сборник рабочих программ по программе «Школа России» 1-4 классы: пособия для учителей общеобразовательных 

учреждений/ С.В. Анащенкова (и др.), Математика М.И. Моро (и др.), М.: «Просвещение», 2014. 

 Рабочие программы по системе учебников «Школа России», Математика М.И.Моро, С.И.Волковой, С.В. Степанова, 1 класс, авт. 

Э.Н. Золотухина, В.А.Попова,  Л.Ф. Костюмина,  А.В.Коровина, издательство     «Учитель», 2015. 

 Поурочные разработки  по  «Математике» для 1 класса, авт. Е.П. Сефилова, Е.А. Поторочина, издательство «Вако» Москва, 

2015. 

 

 


