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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по МАТЕМАТИКЕ для 1 «Г» класса составлена в соответствии 

с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями ФГОС, примерной программой основного общего образования 

по МАТЕМАТИКЕ, учебным планом МАОУ СОШ №50 на 2016—2017 учебный год.   

В основу разработки программы положена авторская программа М.И.Моро 

Программа обеспечена УМК «Школа России» для 1-х классов авторов М.И.Моро 

В учебном плане МАОУ СОШ №50 учебный предмет МАТЕМАТИКА относится к 

обязательной части образовательного процесса. 

На изучение предмета МАТЕМАТИКА в 1 «Г» классе в учебном плане МАОУ СОШ 

№50 отведено 132 часа в год. Соответственно - 4 часа в неделю. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МАТЕМАТИКА 

 

1) Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно-технический прогресс связан с 

развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание 

математических отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать интерес 

к учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой для 

дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития математических 

способностей учащихся и их способности к самообразованию. 

2) Математическое знание – это особый способ коммуникации: 

• наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительности; 

• участие математического языка как своего рода переводчика в системе научных 

коммуникаций, в том числе между разными системами знаний; 

• использование математического языка в качестве средства взаимопонимания 

людей с разным житейским, культурным опытом. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение 

подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. 

3) Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения 

математике является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым 

познание различных сторон окружающего мира. 

4) Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально-

волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение 

преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального 

труда. 

Личностные результаты освоения предмета «МАТЕМАТИКА» 

 У ученика будут сформированы:  

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и  в  повседневной 

жизни для  исследования  математической сущности предмета (явления, события, факта);  

- способность характеризовать собственные знания по предмету,формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; познавательный интерес к математической науке. 

- формируются представление о числах как результате счёта и измерения, о принципе 

записи чисел.  



- научатся выполнять устно арифметические действия с числами, составлять числовое 

выражение и находить его значение в соответствии с правилами прядка выполнения 

действий; 

- накапливают опыт решения арифметических задач.  

- знакомство с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки 

изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Математика» 

    Ученик научится:  

- анализировать учебную ситуацию' с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего 

мира, строить алгоритм поиска необходимой информации,  

- определять логику решения практической и учебной задачи; 

- уметь моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов),  

- планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.          

Познавательные универсальные учебные действия 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся 

формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое 

заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 

математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего 

и различного во внешних признаках (форма, размер). В процессе измерений ученики 

выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают 

зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых 

задач, проводят анализ информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) 

характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, строят и преобразовывают их в соответствии 

с содержанием.    

 В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети 

учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). 

Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной 

задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

     Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 



действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. 

     В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

      «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с информацией». 

Числа и величины 

 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Величины и единицы их измерения. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр), 

времени (час). Единицы стоимости (рубль, копейка). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

     Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. 

     Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка слагаемых). 

     Работа с текстовыми задачами 

     Решение 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, круг. 

Использование чертежных документов для выполнения построений. 

     Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус 

Геометрические величины 

     Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(сантиметр, дециметр). 

    Работа с данными (изучается на основе содержания всех разделов математики) 

    Сбор и представление информации, связанной со счетом,  

измерением величин; фиксирование результатов сбора. 

    Таблица: чтение и заполнение таблицы. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Общ
ее 

кол-
во 

часо
в 

Кол-во 
обязате
льной 
части 

Неурочные формы организации образовательного процесса 
(содержание части, формируемой участниками образовательного процесса) 

МиД Проекты, решение 
проектных задач 

Познавательные 
лаборатории 

Творческ
ие 

мастерск
ие 

Учебные занятия 
 

Игра Друго
е 

(связь 
с ВУД) 

1.Надпредметный 
модуль «Первые дни 
в школе» 

4 4        

2.Подготовка к 
изучению 
чисел.Пространствен
ные и временные 
представления 

 
8 

 
6 

     Игра с 
использование
м конструктора 

«Лего» (1ч) 
Игра в матем. 

лото  (1ч) 

 

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

 
28 

 
22 

 Проект «Математика 
вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах, 
поговорках»    (1ч) 

  Моделирование 
( 1ч) 

Тренинг  (2ч) 

Игра в Лото 
( 1ч) 

Игра в матем. 
лото  (1ч) 

 

4.Числа от 1до 
10.Сложение и 
вычитание 

 
56 

 
49 

 
2 

 Познавательный 
практикум (2ч) 

 Тренинг  (3ч)   

5.Числа от 1 до 
20.Нумерация 

 
12 

 
7 

1  Познавательный 
практикум (1ч) 

 Тренинг (3ч)   

6.Числа от 1 до 
20.Сложение и 
вычитание 

 
24 

 
19 

 Проект «Математика 
вокруг нас. Форма 

размер» (1ч) 

Творческая 
работа  (2ч) 

 Тренинг (2ч)   

Итого 132 107 3 2 5 0 11 4  

 25 (19%) 
 


