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                                                     Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по математике для 1 класса общеобразовательной школы 
составлена в соответствии с:  

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373. 

 3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год.  

4. Авторской программой  М.И.Моро, М.А.Бантовой,  Г.В.Бельтюковой,  
С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика». Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Школа России». 1-4 классы. М.  Просвещение, 2016. 

     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. Универсальные математические способы познания 
способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 
процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 
действий.  

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); 
- 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. 
 

     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.  



3 
 

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).  
 Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 
арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание курса имеет концентрическое строение. 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. 

 
Место учебного курса в учебном плане образовательного учреждения 

Учебный план ГБОУ СОШ № 72 Калининского района Санкт-Петербурга соответствует 
требованиям ФГОС начального общего образования для учащихся 1-ых классов и 
предусматривает обязательное изучение математики на этапе начального общего 
образования в 1 классе. Согласно учебно-тематическому плану на изучение курса 
математики в 1 классе отведено 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели). 

Работа по этой программе ведется впервые, поэтому примерная авторская программа 
используется с незначительными  изменениями. Содержание обучения, требования к 
подготовке учащихся по предмету, тематическое планирование практически совпадает с 
примерной программой. 

 
Перечень учебно – методического обеспечения 

УМК 
1. Рабочие программы. Математика. Предметная линия учебников системы «Школа 

России» – М: Просвещение, 2014 
2. Математика. Учебник  для 1 класса (в 2-х частях). Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В. Предметная линия учебников системы «Школа России»   - М: Просвещение, 2015 
3. Математика. Рабочая  тетрадь для 1 класса (в 2-х частях). Моро М.И., Волкова С.И. 

Предметная линия учебников системы «Школа России»   - М: Просвещение, 2016 
4. Математика. Контрольные работы 1-4. Волкова С.И. Предметная линия учебников 

системы «Школа России»  - М: Просвещение, 2015 
5. Математика. Проверочные работы 1 класс. Волкова С.И. Предметная линия учебников 

системы «Школа России»   - М: Просвещение, 2015 
6. Математика. Методические рекомендации 1 класс/ М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. 

Волкова и др. - М: Просвещение, 2012 
Интернет – ресурсы 

1. Единая Коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим доступа : 
http://school-collection.edu.ru/ 

2. УМК «Школа России» - Режим доступа : http://school-russia.prosv.ru/ 
Технические средства обучения 

1. Компьютер (ноутбук) 
2. Медиапроектор 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 
- начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в 
процессе обучения математике; 

http://school-russia.prosv.ru/
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- 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 самого учащегося; 
- 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»; 
- освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 
школе и дома;  
- понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 
доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 
одноклассников и пр.;  
- приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 
природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
 

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 различий, различать существенные и 
несущественные при знаки;  
- 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 
Учащийся научится:  
- задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 
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- 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.  
 

Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  
Учащийся научится: 
- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и 
т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке 
счёта;  
- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения); 
- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 
образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает 
каждая цифра в их записи; 
- выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4; 
- распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 
устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 
(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её;  
- выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 
- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 
этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см.  
 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ  
Учащийся научится:  
- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах 
и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства;  
- выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по 
частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;  
- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 
взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 
- объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.  
Учащийся получит возможность научиться: 
-  выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 
- называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 
вычитания значение неизвестного компонента; 
-  проверять и исправлять выполненные действия. 
 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  
Учащийся научится:  
- решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 
- составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 
- отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 
изменения;  
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- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 
отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 
задачи; 
- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению.  
 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  
Учащийся научится:  
- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 
предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 
предмета на плоскости; 
- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, 
левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 
- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 
многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, 
луч, ломаная, многоугольник, круг);  
- находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 
  
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  
Учащийся научится:  
- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 
изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 
- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;  
- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.  
 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 
- читать небольшие готовые таблицы; 
- строить несложные цепочки логических рассуждений; 
- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 
 

Содержание тем учебного предмета «Математика» 
1 класс 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 
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. 

Числа и величины. Счёт предметов. Название, последовательность и запись чисел от 
0 до 10. сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Сравнение групп предметов. 
Название, последовательность и запись чисел от 1 до 20. Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки сравнения. Единицы времени (час). Единицы длины (дециметр). Единицы массы 
(килограмм). Единицы вместимости (литр). Соотношения между единицами измерения 
однородных величин. Счёт предметов. Название последовательность и запись чисел от 0 до 
20. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание. Арифметические действия с 
числами «нуль» и «единица». Названия компонентов арифметических действий, знаки, 
действий. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Таблица сложения в пределах 10.  Таблица сложения в пределах 
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20. Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. Способы 
проверки правильности вычислений. 

Текстовые задачи. Решение разнообразных текстовых задач арифметическим 
способом. Задачи, содержащие отношения «больше на ...», «меньше на  ...».  

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. 

Геометрические величины. Измерение длины отрезка. Единицы длины (сантиметр). 
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 
(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

 
Программа по математике в 1 классе содержит разделы: 

1.Подготовка к изучению чисел.  
Пространственные и временные представления (8 часов). 
2.Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (28 ч). 
3.Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание (56 ч). 
4. Числа от 11 до 20. Нумерация. (12 ч). 
5. Табличное сложение и вычитание.(22 ч). 
6. Итоговое повторение. (6 ч). 
Всего 132 ч. 

В рабочей программе предусмотрено проведение: 
- уроков контроля и учёта знаний и умений в форме проверочных и тестовых работ 
«Проверим  себя и оценим свои достижения»  с анализом результатов 
- контрольных работ – 5 ч 
 

 

 


