
Математика 

1 класс

Рабочая учебная программа по математике предназначена для общеобразовательных
учреждений,  разработана для  общеобразовательного  1 «Б» класса  ГБОУ СОШ №548 с
 углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга.

Реализация  программы  направлена  на  достижение  следующей  цели:
формирование системы начальных математических знаний.

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
мир (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.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»
 Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства

образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №  1312  (ред.  от  01.02.2012)
(далее — ФБУП-2004)

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на 2014/2015 учебный
год, рекомендованных, допущенных, к использованию в образовательном процессе
в ОУ, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию»

 Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным
перечнем учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015

 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН



2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

 Закон  Санкт-Петербурга   от  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

 Устав ГБОУ СОШ №548
 Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
 Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
 Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548
 Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548
 Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548
 Примерная (авторская) программа по математике.  М.И.  Моро,  Ю.М.  Колягина,

М.А.  Байтовой,  Г.В.  Бельтюковой,  СИ.  Волковой,  СВ.  Степановой
«Математика.  1  -4  классы». утверждённой  МО  РФ  (Москва  2011  год  УМК
«Школа России»).

Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию обучающихся.  Рабочая программа составлена в соответствии с
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.

Место курса в учебном плане
На изучение математики в 1 классе начальной школы отводится 4 ч в неделю. Курс

рассчитан на 132 часа.
Рабочая программа соответствует ФГОС и рассчитана на 132 учебных часа. 

Обучение ведется с использованием УМК «Школа России».
Пособия для учащихся:

 Математика. 1 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: 2 ч.,  М.И.
Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение, 2012.

 Рабочая  тетрадь  к  учебнику «Математика»  для  1  класса  авт. М.  И.  Моро,  С.И.
Волкова.- М.: «Просвещение», 2014.

 Проверочные работы 1 класс, С.И.Волкова, М.: Просвещение, 2014 год.
 Устный счет: рабочая тетрадь: 1 класс: к учебнику М.И.Моро и др. «Математика. 1

класс. В 2-х частях / В.Н.Рудницкая, М.: «Экзамен», 2014 год
 Математика: электронное приложение к учебнику М.И. Моро, С.И. Волковой, С.В.

Степановой (CD).
Пособия для учителя:

 Математика. 1 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: 2 ч.,  М.И.
Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение, 2012.

 Рабочая  тетрадь  к  учебнику «Математика»  для  1  класса  авт. М.  И.  Моро,  С.И.
Волкова.- М.: «Просвещение», 2014.

 Математика. Рабочие программы. Предметная линия системы «Школа России». 1-4
классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват.организаций  /М.И.Моро,
С.И.Волкова, С.В. Степанова и др. – М. : Просвещение, 2014.

 Поурочные  разработки:  Технологические  карты  уроков:  1  класс:  Пособие  для
учителей общеобр. учрежд. / И.О. Буденная, Л.С. Илюшин, Т.Г. Галактионова, Н.И.
Роговцева. – М.; СПб.: Просвещение, 2012

  Проверочные работы 1 класс, С.И.Волкова, М.: Просвещение, 2014 год.
 Устный счет: рабочая тетрадь: 1 класс: к учебнику М.И.Моро и др. «Математика. 1

класс. В 2-х частях / В.Н.Рудницкая, М.: «Экзамен», 2014 год



 Математические диктанты 1 класс,:  к  учебнику М.И.Моро и др.  «Математика.  1
класс. В 2-х частях / Л.Ю.Самсонова, М.: «Экзамен», 2015 год

Цифровые образовательные ресурсы:
 Детские электронные презентации и клипы /   URL  : http://viki.rdf.ru/
 Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  /URL:  http://school-

collection.edu.ru/
 Математика: электронное приложение к учебнику М.И. Моро, С.И. Волковой, С.В.

Степановой (CD).

Планируемые предметные результаты обучения математике на конец 1 класса
Обучающийся  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 счета;

 читать,  записывать,  сравнивать  (используя  знаки  сравнения  «>»,  «  <»,   «  =»,
термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20;

 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 ее;

 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.

 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  прием  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 прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.
 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;
 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым,

отражать  ее  на  моделях,  выбирать  и  объяснять  арифметическое  действие  для
решения задачи;

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;
 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение

предмета  на  плоскости  и  в  пространстве,  следовать  инструкции,  описывающей
положение предмета на плоскости;

http://viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 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, четырехугольника и т.д., круга);

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая,
отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);

 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.
 читать небольшие готовые таблицы;
 строить несложные цепочки логических рассуждений;
 определять  верные  логические  высказывания  по  отношению  к  конкретному

рисунку.

Содержание программы
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч)

Свойства  (признаки)  предметов:  цвет, форма,  размер,  назначение,  материал,  общее
название.

Выделение  предметов  из  группы  по  заданным  свойствам,  сравнение  предметов,
разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами.

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же.
Числа от 1 до 10. Нумерация (27 ч)

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.
Состав  чисел  от  2  до  9.  Сравнение  чисел,  запись  отношений  между  числами.

Числовые  равенства,  неравенства.  Последовательность  чисел.  Получение  числа
прибавлением  1  к  предыдущему  числу,  вычитанием  1  из  числа,  непосредственно
следующего за ним при счёте.

Ноль.  Число 10.  Состав  числа 10.  Понятия «увеличить  на  ...»,  «уменьшить на  ...»,
равенство, неравенство

Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по длине».
Точка.  Линии:  прямая,  кривая.  Отрезок.  Ломаная.  Многоугольники  как  замкнутые

ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат.
Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах.
Проект «Числа в загадках, пословицах и поговорках».
Занимательные и нестандартные задачи.

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (55 ч).
Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=».
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их  использование при

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—
2 действия без скобок.

Переместительное свойство сложения.
Приемы  вычислений:  при  сложении  (прибавление  числа  по  частям,  перестановка

чисел);  при  вычитании  (вычитание  числа  по  частям  и  вычитание  на  основе  знания
соответствующего случая сложения).

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.
Сложение и вычитание с числом 0.
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.
Задача (условие, вопрос, решение, ответ). Решение задач в 1 действие на сложение и

вычитание.



Величины: килограмм, литр
Занимательные и нестандартные задачи.

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч)
Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название

чисел от 1 до 20. Модели чисел.
Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел.
Сравнение  чисел,  их  последовательность.  Представление  числа  в  виде  суммы

разрядных слагаемых.
Дециметр.
Задачи в два действия.
Занимательные и нестандартные задачи.

Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание. (23 ч)
Алгоритмы  сложения  и  вычитания  однозначных  чисел  с  переходом  через  разряд.

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. Состав чисел от 11 до 19.
Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание.
Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты».
Занимательные и нестандартные задачи.

Итоговое повторение (7 ч)

№ Наименование разделов
и тем

Количество
часов 

Контрольные
работы

Проверочные
работы

Проекты

1. Подготовка к изучению
чисел.
Пространственные  и
временные
представления

8 1

2. Числа от 1 до 10. Число
0. Нумерация

27 1 1

3. Числа  от  1  до  10.
Сложение и вычитание

55 5

4. Числа  от  1  до  20.
Нумерация

12 1

5. Числа  от  11  до  20.
Сложение и вычитание

23 1 2 1

6. Итоговое повторение 7
Итого 132 1 10 2

Формы организации образовательного процесса
Программа предусматривает проведение  уроков открытия нового знания (ОНЗ),

уроков повторения и систематизации знаний (ПСЗ), уроков обобщения и систематизации
знаний (ОСЗ), уроков развивающего контроля (РК), уроков-проектов.

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Особое  место  в  овладении  данным  курсом  отводится  работе  по  формированию
самоконтроля и самопроверки.
Технологии обучения
Проблемное обучение (учебная задача), групповая работа, работа в парах, учебный диалог,
современные  информационные  технологии,  индивидуальный  подход,
здоровьесберегающие  технологии,  современных  развивающих  технологий,
обеспечивающие формирование базовых компетентностей современного человека: 

• информационной  (умение  искать,  анализировать,  преобразовывать,  применять
информацию для решения проблем); 

• коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 



• самоорганизации (умение ставить цели,  планировать,  ответственно относиться  к
здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

• самообразования  (готовность  конструировать  и  осуществлять  собственную
образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность
и конкурентоспособность).

Виды и формы промежуточного и итогового контроля (безотметочное оценивание)
Текущий  контроль  в  форме  фронтального  опроса,  проверочных  работ,  тестов,

которые  содержат  несколько  заданий  по  одной  теме,  помогающие  выявить  картину
усвоения каждым учеником изученного материала;

Итоговый контроль. Итоговая контрольная работа проводится в конце года и имеет
целью  проверку  полученной  детьми  математической  подготовки  за  длительный
промежуток времени, в них включены задания по разным темам.

Оценка работ проводится  только словесно,  отметки  в  первом классе  не  ставятся;
учитель  положительно  оценивает  любую  удачу  ученика,  если  даже  она  весьма
незначительна.



По результатам контроля выявляется степень усвоения только что изученного материала и производится коррекция дальнейшего
процесса обучения.
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