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1.Планируемые результаты  освоения учебного предмета  
  

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование следующих умений:   
- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве       
(этические нормы);   
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать      выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.   
Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих универсальных 
учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД:   
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;   
- проговаривать последовательность действий на уроке;   
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;   
- учиться работать по предложенному учителем плану.   
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  
- учиться отличать правильно выполненное задание от неверного;   
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.   
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). Познавательные 

УУД:   
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;   
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);   
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;   
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;   
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры;   
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 
моделей;   

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 
предмета.   
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Коммуникативные УУД:   

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 
текста);   

- слушать и понимать речь других;   
- читать и пересказывать текст.   
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). - 
совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;   
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).   
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих умений:   
- уметь в простейших случаях продолжить заданную закономерность, найти нарушения закономерности;   
- уметь объединять совокупности предметов в одно целое, выделять часть совокупности, устанавливать взаимосвязь между частью и целым, 

сравнивать совокупности с помощью составления пар;   
- уметь изображать, складывать и вычитать числа с помощью числового отрезка;   
- уметь выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток и в пределах 100 без перехода через ряд;   
- уметь практически измерять длину, массу, объем, различными единицами измерения (шаг, локоть, стакан и т.д.);   
- уметь решать с комментированием по компонентам действий уравнения вида а+х=b, а-х=b, х-а=b;   
- уметь анализировать и решать простые и составные задачи(2 действия) на сложение, вычитание и разностное сравнение чисел;   
- уметь распознавать простейшие геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, круг, шар, разбивать фигуру на части, 

составлять целое из частей (в простейших случаях), устанавливать взаимосвязь между целой фигурой и ее частями.  Учащиеся должны уметь 
использовать при выполнении заданий:   

- знания последовательности чисел от 1 до 100, уметь читать, записывать и сравнивать эти числа, строить их графические модели, определять 
для каждого числа предыдущее и последующее;   

- знание названий компонентов действий сложения и вычитания;   
- знание состава числа 2-10, таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания (на уровне автоматизированного 

навыка);   
- знание общепринятых единиц измерения: сантиметр, дециметр, килограмм, литр.   

В курсе математики выделяется несколько содержательных линий: числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная, 
логическая, анализ данных, текстовые задачи. При этом каждая линия отражает логику и этапы формирования математического знания в 
процессе познания и осуществляется на основе тех реальных источников, которые привели к их возникновению в культуре, в истории развития 
математического знания.   
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Так, числовая линия строится на основе счета предметов (элементов множества) и измерения величин. Понятия множества и величины 
подводят учащихся с разных сторон к понятию числа: с одной стороны, натурального числа, а с другой – положительного действительного 
числа.   

Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой, во многом дополняет ее и обеспечивает лучшее понимание и 
усвоение изучаемого материала, а также повышает уровень обобщенности усваиваемых детьми знаний. Учащиеся записывают выражения и 
свойства чисел с помощью буквенной символики, что помогает им структурировать изучаемый материал, выявить сходства и различия, 
аналогии.   

Изучение геометрической линии в курсе математики начинается достаточно рано, при этом на первых порах основное внимание 
уделяется развитию пространственных представлений, воображения, речи и практических навыков черчения: учащиеся овладеют навыками 
работы с такими измерительными и чертежными инструментами, как линейка, угольник, а несколько позже − циркуль, транспортир. 
Программа предусматривает знакомство с плоскими и пространственными геометрическими фигурами. В рамках геометрической линии 
учащиеся знакомятся также с более абстрактными понятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла и многоугольника, области 
и границы, окружности и круга и др., которые используются для решения разнообразных практических задач.   

Достаточно серьезное внимание уделяется в данном курсе развитию логической линии 20 при изучении арифметических, 
алгебраических и геометрических вопросов программы. Практически все задания курса требуют от учащихся выполнения логических 
операций − анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, способствуют развитию познавательных процессов − 
воображения, памяти, речи, логического мышления.   

Линия анализа данных целенаправленно формирует у учащихся информационную грамотность, умение самостоятельно получать 
информацию из наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, Интернет-источников и работать с полученной информацией: 
анализировать, систематизировать и представлять в различной форме, в том числе, в форме таблиц, диаграмм и графиков; делать прогнозы и 
выводы; выявлять закономерности и существенные признаки, проводить классификацию; составлять различные комбинации из заданных 
элементов и осуществлять перебор вариантов, выделять из них варианты, удовлетворяющие заданным условиям.   

Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной зависимости величин, которая является промежуточной моделью 
между реальной действительностью и общим понятием функции, и служит, таким образом, основой изучения в старших классах понятия 
функций. Учащиеся наблюдают за взаимосвязанным изменением различных величин, знакомятся с понятием переменной величины, и к 4 
классу приобретают значительный опыт фиксирования зависимостей между величинами с помощью таблиц, диаграмм, графиков движения и 
простейших формул.   

Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, находят практическое применение при решении текстовых задач. 
В рамках линии текстовых задач они овладевают различными видами математической деятельности, осознают практическое значение 
математических знаний, у них развиваются логическое мышление, воображение, речь.   

Особенностью курса является то, что после планомерной отработки небольшого числа базовых типов решения простых и составных 
задач учащимся предлагается широкий спектр разнообразных структур, состоящих из этих базовых элементов, но содержащих некоторую 
новизну и развивающих у детей умение действовать в нестандартной ситуации, а также содержаться элементы начальной компьютерной 
грамотности.  
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Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить прочное усвоение учащимися изучаемых 
методов работы с задачами, а с другой, − создать условия для их систематизации, и на этой основе раскрыть роль и значение математики в 
развитии общечеловеческой культуры.  
  

  
2.Содержание учебного предмета «Математика» с внутрипредметным модулем «Информатика»   

Числа и арифметические действия с ними (64 ч)   
Группы предметов или фигур, обладающие общим свойством. Составление группы предметов по заданному свойству (признаку). 

Выделение части группы. Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … 
Порядок. Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление части группы предметов (вычитание). Переместительное свойство 
сложения групп предметов. Связь между сложением и вычитанием групп предметов.   

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением и вычитанием величин.   
Число как результат счета предметов и как результат измерения величин. Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. 

Наглядное изображение чисел совокупностями точек, костями домино, точками на числовом отрезке и т.д. Предыдущее и последующее число. 
Количественный и порядковый счет. Чтение, запись и сравнение чисел с помощью знаков =, №, >, <. 25   

Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Название компонентов сложения и вычитания. Наглядное изображение 
сложения и вычитания с помощью групп предметов и на числовом отрезке. Связь между сложением и вычитанием. Зависимость результатов 
сложения и вычитания от изменения компонентов.   

Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...). Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого.  Состав 
чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица сложения в пределах 9 («треугольная»).   
Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры.   
Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0.   
Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение и вычитание в пределах 10.   
Монеты 1 к., 5 к, 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р.   
Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное изображение десятков с помощью треугольников. Чтение, запись, 

сравнение, сложение и вычитание «круглых десятков» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число десятков). Счет десятками и 
единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с помощью треугольников и точек. Запись и чтение двузначных чисел, представление 
их в виде суммы десятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через разряд. 
Аналогия между десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер.   

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 («квадратная»). Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток.   
Знакомство с компьютером. Одинаковые и разные фигуры. Проект «Разделяй и властвуй», Сравнение фигур. Наложение Помечаем 

галочкой. Компьютерный проект «Фантастический зверь». Русские буквы и цифры. Одинаковые и разные буквы и цифры. Цепочка.Бусыны в 
цепочке.  
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Работа с текстовыми задачами (12 ч)   
Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при изучении чисел от 1 до 9.   
Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, схематические рисунки и др.).   
Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания.   
Задачи на разностное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) на…»). Задачи, обратные данным. Составление выражений к 
текстовым задачам.   
Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными условиями).   
Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2−4 действия. Анализ задачи и планирование хода ее решения. 
Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи.  
Арифметические действия с величинами при решении задач.   
Проект «Бусины в цепочке». Компьютерный проект «Записная книжка». Одинаковые и разные  цепочки.  

Геометрические фигуры и величины (14 ч)   
Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше, спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа, между и 
др.   
Сравнение фигур по форме и размеру (визуально).   
Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, 
пирамида, цилиндр, конус. Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах.   
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Конструирование фигур из палочек.   
Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и границы. Ломаная. Треугольник, четырехугольник, многоугольник, 
его вершины и стороны.   
Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: сантиметр, дециметр; соотношение между ними. Построение отрезка 
заданной длины с помощью линейки.   
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части.  Объединение 
и пересечение геометрических фигур.   

Величины и зависимости между ними (12 ч)   
Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица измерения (мерка). Зависимость результата измерения от 
выбора мерки. Необходимость выбора 26 единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин.  Измерение массы. 
Единица массы: килограмм.   
Измерение вместимости. Единица вместимости: литр.   
Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами арифметических действий, их фиксирование в речи.   
Числовой отрезок.    
Одинаковые и разные цепочки.  
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Алгебраические представления (40 ч)   
Чтение и запись числовых и буквенных выражений 1 – 2 действия без скобок. Равенство и неравенство, их запись с помощью знаков >, <, =  
Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а Ч х = b, решаемые на основе взаимосвязи между частью и целым.   
Запись переместительного свойства сложения с помощью буквенной формулы: а + б = б + а.   
Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных равенств вида: а + б = с, б + а = с, с − а = б.   

Математический язык и элементы логики (2 ч)   
Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, знаками сравнения, сложения и вычитания, их использование для 
построения высказываний. Определение истинности и ложности высказываний.   
Построение моделей текстовых задач.   
Знакомство с задачами логического характера и способами их решения. Сложение и вычитание «Мешок». Пустой мешок «Есть-нет» Работа 

с информацией и анализ данных (2 ч)   
Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, количество. Сравнение предметов и групп 
предметов по свойствам.   
Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск закономерности размещения объектов (чисел, фигур, символов) в 
таблице.   
Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые использовались в древности на Руси и в других странах.   
Выравнивание. Решение дополнительных задач.   

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на 
освоение каждой темы    

Раздел  Количество часов  

Числа и арифметические действия с ними:  
Признаки предметов  
Отношения  
Числа от 1 до 9  

  
13  
4  

47  

Работа с текстовыми задачами   12  

Величины и зависимости между ними   12  

Алгебраические представления:  
Уравнения   
Десяток  
Числа от 1 до 20   

  
10  
9  

21  

Математический язык и элементы логики   2  

Работа с информацией и анализ данных   2  



8  
  

Всего   132  
  


