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Рабочая программа курса «Математика. 1 класс» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для 1 – 4  классов разработана на основе Примерной программы начального 

общего образования («Просвещение», Москва 2010), авторской программы образовательного УМК «Перспективная 

начальная школа» Чекина А.Л. «Математика» (Москва: «Академкнига/Учебник», 2011),  утверждённой МО РФ (Москва, 

2011) в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования  

второго поколения  (Москва, 2011). 

Роль математики в начальной школе, её образовательный, воспитательный и развивающий потенциалы нельзя 

переоценить. Математика помогает младшему школьнику сделать первые шаги к пониманию научной картины мира, 

способствует развитию воображения, творческого и логического мышления, умения лаконично и строго излагать мысль, 

предугадать пути решения задачи. Наряду с этим она воспитывает такие качества, как объективность, настойчивость, и 

даёт школьнику необходимый для ориентации в современном мире набор знаний и умений математического характера. 

 

Цели и задачи курса 

 

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс математики, изложенный в учебниках 1-

4 классов УМК «Перспективная начальная школа»,  имеет целью: 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для описания 

окружающей действительности в количественном и пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные высказывания, делать 

обоснованные выводы. 

 Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, включая знаково-

символические, а также аксиоматические представления, формирование элементов системного мышления, 

планирование (последовательность действий при решении задач), систематизацию и структурирование знаний, 

моделирование и т.д. 

 Освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и 
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практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и 

способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить 

простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения 

задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

 

Основные содержательные линии 

Основное содержание обучения математике в программе представлено: 

 введение ребёнка в абстрактный мир математических понятий и их свойств  

 рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного 

 постижение сути предмета через естественную связь математики с окружающим миром  

 развитие арифметической линии (изучение чисел и действия с ними с элементами алгебраического 

характера) 

 развитие геометрической линии 

 развитие величиной линии (изучение величин и их измерение) 

 развитие алгоритмической линии (обучение решению  задач с элементами алгебры) 

 развитие информационной линии (работа с данными) 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в 1 классе отводится 132 часа (4 часа в 

неделю)..  

 

Планируемые результаты формирования УУД к концу 1-го года 

 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса по математике нацелен на 

создание условий для формирования личностных и универсальных (метапредметных) учебных действий. 

Личностные УУД. 
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Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам посредством системы заданий, ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям учебника 

(Маше или Мише) или своему соседу по парте.  

 

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику 

научится или получить возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания.  

  

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков; 

 владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указателей и др.);  

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 

 проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения  или верное  

решение (правильный ответ);   

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану;   

 использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 выполнять действия по заданному алгоритму; 

 строить логическую цепь рассуждений; 

 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте, в группе посредством заданий типа: Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи 

соседу по парте придумать задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование следующих 

умений: 
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 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, < или =); 

 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитаний нулем; 

 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры (треугольник, 

четырехугольник, прямоугольник, круг); 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через разряд на уровне навыка; 

 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и вычитание в пределах таблицы сложения, 

используя данную таблицу в качестве справочника; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 определять прямые углы с помощью угольника; 

 определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной линейки и с помощью 

вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см или 16 см); 

 распознавать и формулировать простые задачи; 

 составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к концу 1-го года обучения: 

Обучающиеся  научатся: 

 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая число 20; 

 вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке от 0 до 20; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков;  

 записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки;  

 употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания; 

 пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 
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 воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 

 применять переместительное свойство сложения; 

 применять правило прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 выполнять сложение на основе способа прибавления по частям; 

 применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

 выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям; 

 применять правила сложения и вычитания с нулём; 

 понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток; 

 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание в пределах таблицы сложения, 

используя данную таблицу в качестве справочника; 

 распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую линию, дугу, замкнутую и 

незамкнутую линии; употреблять соответствующие термины; употреблять термин «точка пересечения»; 

 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные линии, многоугольники; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной линейки и с помощью 

вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины; 

 распознавать симметричные фигуры и их изображения; 

 распознавать и формулировать простые задачи; 

 употреблять термины, связанные с понятием «задача»; 

 составлять задачи по  рисунку и делать схематические иллюстрации к тексту задачи; 

 выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами, относящимися к 

соответствующим величинам; 

 использовать название частей суток, дней недели, месяцев, времён года. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
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 понимать количественный и порядковый смысл числа; 

 понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания; 

 воспроизводить переместительное свойство сложения; 

 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

 воспроизводить правила сложения и вычитания с нулём; 

 использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания; 

 различать внутреннюю и внешнюю области по отношению к замкнутой линии; 

 устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой линии на плоскости; 

 понимать и использовать термин «точка пересечения»; 

 строить симметричные изображения, используя клетчатую бумагу; 

 описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов; 

 понимать суточную и годовую цикличность; 

 представлять информацию в таблице. 

В процессе работы по данной программе используются такие формы обучения, как индивидуальная работа по 

карточкам, коллективная работа, работа в группах.  Наряду с традиционными методами обучения используются методы 

развивающего обучения: проблемный вопрос, эвристическая беседа,  исследование, проектирование. 

С целью проверки знаний наряду с диктантами предлагаются тестовые работы, которые содержат задания, как 

базового уровня, так и задания повышенного и высокого уровня. 

Исходя из уровня подготовленности данного класса, высокой познавательной активности учеников, 

сформированности учебных умений, в процессе обучения будет реализовываться не только базовый, но и 

дополнительный продвинутый уровень содержания образования. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета   «Математика» УМК «Перспективная начальная 

школа». 

 

Методические пособия для учащихся: 
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1. Чекин А.Л. Математика. 1-4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 2010- 2011. 

2. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для самостоятельной работы 1-4 класс (в 

2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник, 2010 - 2011. 

. 

Учебно-методические пособия для учителя  

1. Чекин А.Л. Математика. 1-4 класс: Методическое пособие для учителя.— М.: Академкнига/Учебник, 2010. 

2. Чуракова Р. Г. Математика. 1 класс. Поурочное планирование методов и приёмов индивидуального подхода к 

учащимся в условиях формирования УУД (в 2-х частях) – М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

 

Инструмент по отслеживанию результатов работы:  

1. Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации коррекции знаний  учащихся (1-4 

классы): Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2010 

 

Специфическое сопровождение  (оборудование). 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц;   

 магнитная доска; 

 персональный компьютер; 

 телевизор; 

 объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10, от 1 до 20,от 1 до 100; 

 наглядные пособия для изучения состава числа (в том числе карточки с цифрами и другими знаками); 

 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, 

циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, 

квадраты (мерки) и др.;  

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел, развертки 

геометрических тел; 
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 демонстрационные таблицы сложения и умножения (пустые и заполненные); 

 видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса математики; 

 объекты (предметы), предназначенные для счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1до 100; 

 пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими знаками); 

 учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) 

и др.; 

 учебные пособия для изучения геометрических фигур, геометрического конструирования: модели геометрических  

фигур и тел, развертки геометрических  тел. 


