


Пояснительная записка

Программа разработана на основе авторскойй  программы «Математйка» (Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., 
Степанова С.В.),2011, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образованйя, 2009, Концепцйй 
духовно-нравственного развйтйя й воспйтанйя лйчностй гражданйна Россйй, планйруемых результатов начального общего 
образованйя.
 Основнымй целямй начального обученйя математйке являются:
•    Математйческое развйтйе младшйх школьнйков.
•   Формйрованйе сйстемы начальных математйческйх знанййй .
•    Воспйтанйе йнтереса к математйке, к умственнойй  деятельностй.

  Программа определяет ряд задач, решенйе которых направлено на достйженйе основных целейй  начального математйческого 
образованйя:
—  формйрованйе элементов самостоятельнойй  йнтеллектуальнойй  деятельностй на основе овладенйя несложнымй математйческймй 
методамй познанйя окружающего мйра (уменйя устанавлйвать, опйсывать, моделйровать й объяснять колйчественные й 
пространственные отношенйя):
—  развйтйе основ логйческого, знаково-сймволйческого й алгорйтмйческого мышленйя;
—  развйтйе пространственного воображенйя;
—  развйтйе математйческойй  речй;
—  формйрованйе сйстемы начальных математйческйх знанййй  й уменййй  йх прйменять для решенйя учебно-познавательных й 
практйческйх задач;
—  формйрованйе уменйя вестй пойск йнформацйй й работать с нейй ;
—  формйрованйе первоначальных представленййй  о компьютернойй  грамотностй;
—  развйтйе познавательных способностейй ;
—  воспйтанйе стремленйя к расшйренйю математйческйх знанййй ;
—  формйрованйе крйтйчностй мышленйя;
—  развйтйе уменййй  аргументйрованно обосновывать й отстайвать высказанное сужденйе, оценйвать й прйнймать сужденйя другйх.
    Решенйе названных задач обеспечйт осознанйе младшймй школьнйкамй унйверсальностй математйческйх способов познанйя мйра, 
усвоенйе начальных математйческйх знанййй , связейй  математйкй с окружающейй  дейй ствйтельностью й с другймй школьнымй 
предметамй, а также лйчностную зайнтересованность в расшйренйй математйческйх знанййй .
    Начальныйй  курс математйкй является курсом йнтегрйрованным: в неём объедйнеён арйфметйческййй , геометрйческййй  й 
алгебрайческййй  матерйал.
    Содержанйе обученйя представлено в программе разделамй: «Чйсла й велйчйны», «Арйфметйческйе дейй ствйя», «Текстовые задачй», 
«Пространственные отношенйя. Геометрйческйе фйгуры», «Геометрйческйе велйчйны», «Работа с йнформацйейй ».

Колйчество часов 132  (4 в неделю)



Разделы:
ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
(8 ч)

Роль математйкй в жйзнй людейй  й общества.
Счеёт предметов (с йспользованйем колйчественных й порядковых чйслйтельных). Сравненйе групп предметов.
Отношенйя «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на…»
Пространственные й временные представленйя.
Местоположенйе предметов, взаймное расположенйе предметов на плоскостй й в пространстве: выше-нйже, слева-справа, левее-правее,
сверху-снйзу, между, за. Направленйя двйженйя: вверх, внйз, налево, направо. Временные представленйя: раньше, позже, сначала, потом.

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0
НУМЕРАЦИЯ
(28 ч)

Цифры и числа 1-5.
Названйя, обозначенйе, последовательность чйсел. Прйбавленйе к чйслу по одному й вычйтанйе йз чйсла по одному. Прйнцйп 
построенйя натурального ряда чйсел. Чтенйе, запйсь й сравненйе чйсел. Знакй «+», «-», «=». Длйна. Отношенйе «длйннее», «короче», 
«одйнаковые по длйне».
Точка. Крйвая лйнйя. Прямая лйнйя. Отрезок. Луч. Ломаная лйнйя. Многоугольнйк.
Знакй «>», «<», «=». Понятйя «равенство», «неравенство».
Состав чйсел от 2 до 5 йз двух слагаемых.
Цифры и числа 6-9. Число 0. Число 10.
Состав чйсел от 2 до 10 йз двух слагаемых. Названйя, обозначенйе, последовательность чйсел. Чтенйе, запйсь й сравненйе чйсел.
Едйнйца длйны сантйметр. Измеренйе отрезков в сантйметрах. Вычерчйванйе отрезков заданнойй  длйны.
Понятйя «увелйчйть на…», «уменьшйть на …».
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ
(59 ч)

Сложение и вычитание вида       +,- 1,      +,- 2.
Конкретныйй  смысл й названйя дейй ствййй  сложенйе й вычйтанйе. Названйя чйсел прй сложенйй (слагаемые, сумма). Использованйе этйх
термйнов прй чтенйй запйсейй . Сложенйе й вычйтанйе вйда      +1,      - 1,      +2,      -2. Прйсчйтыванйе й отсчйтыванйе по 1, по 2.
Задача. Структура задачй (условйе, вопрос). Аналйз задачй. Запйсь решенйя й ответ задачй. Задачй, раскрывающйе смысл 
арйфметйческйх дейй ствййй  сложенйе й вычйтанйе. Составленйе задач на сложенйе й вычйтанйе по одному й тому же рйсунку, по 
схематйческому рйсунку, по решенйю



Решенйе задач на увелйченйе (уменьшенйе) чйсла на несколько едйнйц. 
Сложение и вычитание вида       +,- 3
Прйеёмы вычйсленййй .
Текстовая задача: дополненйе условйя недостающймй даннымй йлй вопросом, решенйе задач.
Сложенйе й вычйтанйе вйда      +,- 4.
Решенйе задач на разностное сравненйе чйсел.
Переместительное свойство сложения.
Прймененйе переместйтельного свойй ства сложенйя для случаев вйда      +5,      +6,        +7,      +8,      +9.
Связь между суммой и слагаемым.
Названйя чйсел прй вычйтанйй (уменьшаемое, вычйтаемое, разность). Использованйе этйх термйнов прй чтенйй запйсейй . Вычйтанйе в 
случаях вйда 6 -      , 7 -      , 8 -        , 9 -      , 10 -      .  Состав чйсел 6,7,8,9,10. Таблйца сложенйя й соответствующйе случай вычйтанйя.
Подготовка к решенйю задач в два дейй ствйя – решенйе цепочкй задач.
Едйнйца массы – кйлограмм. Определенйя массы предметов с помощью весов, взвешйванйем. Едйнйца вместймостй лйтр.

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20
НУМЕРАЦИЯ
(14 ч)
Чйсла от 1 до 20. Названйя й последовательность чйсел. Образованйе чйсел второго десятка йз одного десятка й несколькйх едйнйц. 
Запйсь й чтенйе чйсел второго десятка.
Едйнйца длйны децйметр. Соотношенйе между децйметром й сантйметром.
Случай сложенйя й вычйтанйя, основанные на знанйях по нумерацйй: 10+7, 17 – 7, 17 – 10.
Текстовые задачй в два дейй ствйя. План решенйя задачй. Запйсь решенйя.
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ
(23 ч)
Табличное сложение.
Общййй  прйеём сложенйя однозначных чйсел с переходом через десяток. Рассмотренйе каждого случая в порядке постепенного 
увелйченйя второго слагаемого (      +2,         +3,         +4,       +5,          +6,         +7,       +8,        +9). Состав чйсел второго десятка. Таблйца 
сложенйя.
Табличное вычитание.
Общйе прйеёмы вычйтанйя с переходом через десяток:
1) прйеём вычйтанйя по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2 );
2) прйеём, которыйй  основывается на знанйй состава чйсла й связй между суммойй  й слагаемымй.
Решенйе текстовых задач.
Итоговое повторение «что узнали, чему научились в 1 классе»

Учебно-методический комплекс:
Моро, М. И., Волкова С. И., Степанова С. В.  Математйка: учебнйк для 1 класса: в 2 ч. – М.: Просвещенйе, 20011, 2012. 
Моро, М. И., Волкова  С. И. Тетрадь по математйке для 1 класса: в 2 ч. – М.: Просвещенйе, 2014.



Математйка: электронное прйложенйе к учебнйку М.И.Моро, С.И.Волковойй , С.В.Степановойй  (CD).
КИМ. МатематйкаСост.Т.Н. Сйтнйкова, йздательство «ВАКО», 2014

Учебно-методйческое обеспеченйе:Т.Н. Сйтнйкова, И.Ф. Яценко Поурочные разработкй по математйке. 1 класс – М:ВАКО, 2011

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА» В 1 КЛАССЕ

Обучающйеся должны знать:
Названйя й последовательность чйсел от 1 до 20.
Названйя й обозначенйе дейй ствййй  сложенйя й вычйтанйя; йспользовать прй чтенйй чйсловых выраженййй  термйны «сумма», 
«разность» , называть компоненты дейй ствййй .
Геометрйческйе фйгуры: точку, отрезок, треугольнйк, четыреёхугольнйк (в том чйсле й прямоугольнйк), круг.
Таблйцу сложенйя чйсел в пределах 10 й соответствующйе случай вычйтанйя.
Обучающйеся должны уметь:
Счйтать предметы в пределах 20; чйтать, запйсывать й сравнйвать чйсла в пределах 20.
Находйть значенйе чйслового выраженйя в пределах 10 (без скобок).
Решать задачй в одно дейй ствйе, раскрывающйе конкретныйй  смысл дейй ствйя сложенйя й вычйтанйя, а так же задачй на нахожденйе 
чйсла, которое на несколько едйнйц больше (меньше) данного.
Измерять длйну отрезка с помощью лйнейй кй, стройть отрезок заданнойй  длйны.
Находить в объектах окружающего мйра геометрйческйе фйгуры.
Личностными результатами обучающйхся в 1 классе  являются формйрованйе следующйх уменййй :
ОПРЕДЕЛЯТЬ й ВЫСКАЗЫВАТЬ под руководством педагога самые простые общйе для всех людейй  правйла поведенйя прй сотруднйчестве 
(этйческйе нормы).
В предложенных педагогом сйтуацйях общенйя й сотруднйчества, опйраясь на общйе для всех простые правйла поведенйя, ДЕЛАТЬ 
ВЫБОР, прй поддержке другйх участнйков группы й педагога, как поступйть.
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:
- Готовность ученйка целенаправленно использовать знанйя в ученйй й в повседневнойй  жйзнй для йсследованйя ма   тематйческойй  
сущностй предмета (явленйя, событйя, факта); - ОПРЕДЕЛЯТЬ й ФОРМУЛИРОВАТЬ цель деятельности на уроке с помощью учителя.
- ПРОГОВАРИВАТЬ последовательность дейй ствййй  на уроке.
- Учйться ВЫСКАЗЫВАТЬ своеё  предположенйе (версйю) на основе работы с йллюстрацйейй  учебнйка.
- Учйться РАБОТАТЬ по предложенному учйтелем плану.
- Учйться ОТЛИЧАТЬверно выполненное заданйе от неверного.
- Учиться совместно с учителем и другими учениками ДАВАТЬ эмоциональную ОЦЕНКУ деятельности класса на уроке.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД:
- Способность характеризовать собственные знанйя по предмету, формулйровать вопросы, устанавлйвать, какйе йз предложенных 
математйческйх задач могут быть йм успешно решены; 
- Ориентироваться в своей системе знаний: ОТЛИЧАТЬ новое от уже известного с помощью учителя.



- Делать предварйтельныйй  отбор йсточнйков йнформацйй: ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ в учебнйке (на развороте, в оглавленйй, в словаре).
- Добывать новые знанйя: НАХОДИТЬ ОТВЕТЫ на вопросы, йспользуя учебнйк, свойй  жйзненныйй  опыт й йнформацйю, полученную на уроке.
- Перерабатывать полученную йнформацйю: ДЕЛАТЬ выводы в результате совместнойй  работы всего класса.
- Перерабатывать полученную йнформацйю: СРАВНИВАТЬ й ГРУППИРОВАТЬ    такйе математйческйе объекты, как чйсла, чйсловые 
выраженйя, равенства, неравенства, плоскйе геометрйческйе фйгуры.
- Преобразовывать йнформацйю йз однойй  формы в другую: составлять математйческйе рассказы й задачй на основе простейй шйх 
математйческйх моделейй  (предметных, рйсунков, схематйческйх рйсунков, схем).
- Познавательныйй  йнтерес к математйческойй  науке.
- Осуществлять поиск необходимой информации для выполненйя учебных заданййй  с йспользованйем учебнойй  лйтературы, 
энцйклопедййй , справочнйков (включая электронные, цйфровые), в открытом йнформацйонном пространстве, в том чйсле 
контролйруемом пространстве Интернета.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД:
- Донести свою позйцйю до другйх: оформлять свою мысль в устнойй  й пйсьменнойй  речй (на уровне одного предложенйя йлй 
небольшого текста).
- СЛУШАТЬ й ПОНИМАТЬ речь другйх.
-ЧИТАТЬ й ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ текст. Находйть в тексте конкретные сведенйя, факты, заданные в явном вйде.
- Совместно договариваться о правйлах общенйя й поведенйя в школе й следовать йм.
- Учйться выполнять разлйчные ролй в группе (лйдера, йсполнйтеля, крйтйка).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ





Предметные УУД Метапредметные УУД
1-2 Учебнйк

математйкй.  Роль
математйкй  в
жйзнй  людейй  й
общества.

Счеётпредметов.

Узнают: об  основных
задачах курса.
Научатся:
орйентйроваться  в
пространстве  й  на  лйсте
бумагй  (вверху,  внйзу,
слева, справа); сравнйвать
предметы  по  разлйчным
прйзнакам  (цвет,  форма,
размер);  вестй  счеёт
предметов.

Регулятивные: выбйрать дейй ствйя в соответствйй с поставленнойй  задачейй  й условйямй ееё  реалйзацйй: уменйе
работать с учебнойй  кнйгойй .
Познавательные: йспользовать общйе прйеёмы решенйя задач: пойск йнформацйй в учебнойй  кнйге.
Коммуникативные: ставйть вопросы, обращаться за помощью
Личностные:мотйвацйяучебнойй деятельностй

3 Пространственные
представленйя
«вверху»,  «внйзу»,
«справа», «слева»

Научатся:  сравнйвать,
наблюдать,  делать
выводы,  прйводйть
прймеры.

Регулятивные: выбйрать дейй ствйя в соответствйй с поставленнойй  задачейй  й условйямй ееё  реалйзацйй.
Познавательные: уметь распознавать объекты, выделяя существенные прйзнакй: местоположенйе по отношенйю
к другйм предметам.
Коммуникативные: вырабатывать уменйе работать в парах, обучать сотруднйчеству.
Личностные:начальные навыкй адаптацйй в дйнамйчно йзменяющемся мйре

4 Пространственные
представленйя:
раньше,  позже,
сначала, потом

Научатся:
орйентйроваться  в
окружающем
пространстве

Регулятивные: удержйвать учебную задачу прйменять установленные правйла (определенйе порядка дейй ствйя во
временном отношенйй) в планйрованйй способа решенйя.
Познавательные: осуществлять рефлексйю способов й условййй  дейй ствййй .
Коммуникативные:  составлять  вопросы,  йспользуя  йзученные  на  уроке  понятйя;  обращаться  за  помощью,
формулйровать свой затрудненйя
Личностные:Мотйвацйяучебнойй деятельностй

5 Сравненйе  групп
предметов.
Отношенйя
«столько  же»,
«больше»,
«меньше»

Научатся:  сравнйвать
группы  предметов,
наблюдать  ,  делать
выводы,  прйводйть
прймеры

Регулятивные: прйменять установленные правйла в планйрованйй способа решенйя: алгорйтм сравненйя двух
групп предметов.
Познавательные: йспользовать общйе прйеёмы решенйя задач:  установленйе  разнйцы в колйчестве предметов
путеём взаймно-однозначного соответствйя йлй с помощью счеёта.
Коммуникативные: составлять вопросы, обращаться за помощью.
Личностные: Начальные навыкй адаптацйй в дйнамйчно йзменяющемся мйре

6 Сравненйе  групп
предметов.  «На
сколько  больше?
Насколькоменьше?
». 

Научатся:  сравнйвать
группы  предметов
«меньше-больше»  й  на
сколько;  наблюдать,
проговарйвать  й  делать
вывод;  прйводйть
прймеры

Регулятивные: составлять план й последовательность дейй ствййй  прй определенйй разнйцы колйчества предметов,
адекватно йспользовать речь для регуляцйй свойх дейй ствййй .
Познавательные: йспользовать  общйе  прйеёмы  решенйя  задач  (алгорйтм  попарного  соотнесенйя  двух  групп
предметов).
Коммуникативные: ставйть вопросы «На сколько…?», обращаться за помощью.
Личностные: Начальные навыкй адаптацйй в дйнамйчно йзменяющемся мйре

7 Сравненйе  групп
предметов.  «На
сколько  больше
(меньше)?».
Пространственные
представленйя.

Научатся:  сравнйвать  й
выяснять,  на  сколько  в
однойй  группе  предметов
больше йлй меньше, чем в
другойй ;  прйводйть
прймеры.

Регулятивные: ставйть новые учебные задачй в сотруднйчестве с учйтелем.
Познавательные: орйентйроваться в разнообразйй способов решенйя задач: уравнйванйе двух групп предметов.
Коммуникативные: ставйть вопросы «На сколько…?», «Как сделать равнымй?», формулйровать свой затрудненйя.
Личностные: Внутренняя позйцйя школьнйка на основе положйтельного отношенйя к школе.

8 Повторенйе  й
обобщенйе
йзученного по теме
«Подготовка  к
йзученйю чйсел»

Повторят  основные
вопросы  йз  пройй денного
матерйала.

Регулятивные: вырабатывать  самостоятельность  й  лйчную  ответственность  за  свой  поступкй,  адекватно
воспрйнймать  предложенйя  учйтелейй ,  товарйщейй ,  родйтелейй  й  другйх  людейй  по  йсправленйю  допущенных
ошйбок.
Познавательные: орйентйроваться в разнообразйй способов решенйя задач по всем йзученным направленйям.
Коммуникативные:  ставйть  вопросы,  йспользуя  йзученные  понятйя,  обращаться  за  помощью,  осуществлять
рефлексйю способов й условййй  дейй ствййй .
Личностные: Самостоятельность й лйчная ответственность за свой поступкй

9 Понятйя  «много»,
«одйн». 

Научатся   называть  й
запйсывать  цйфру
натурального  чйсла  1;
правйльно  соотносйть
цйфру  с  чйслом

Регулятивные: формулйровать  й  удержйвать  учебную  задачу:  раскрытйе  понятйя  о  натуральном  ряде  чйсел;
прйменять установленные правйла в планйрованйй способа решенйя: счеёт предметов по одному, парамй.
Познавательные: йспользовать  общйе  прйеёмы  решенйя  задач:  случай  образованйя  чйсел  первого  пятка,
установленйе порядкового номера объекта, раскрытйе связейй  между чйсламй, введенйе понятййй  «одйн», «много». 
Коммуникативные:  задавать  вопросы,  слушать  собеседнйка,  адекватно  оценйвать  своеё  поведенйе,  поведенйе


