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Пояснительная записка  
Рабочая программа учебного предмета "Математика" составлена на основе программы 

учебного курса начального общего образования по математике (раздел 2 пункт 2 ООП НОО 

МАОУ СОШ № 38 г. Калининградав соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г. 

Программа предназначена для детей первого года обучения.  

Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью 

достижения предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для 

достижения таких личностных результатов, как принятие новой социальной роли 

обучающегося, развитие самостоятельности и ответственности в деятельности, 

совершенствование умения устанавливать в доброжелательные взаимоотношения с 

окружающими. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета 

"Математика" являются: формирование компонентов учебной деятельности, основ логико-

математического мышления, пространственных представлений, общеучебных умений: 

решать учебные и практические задачи, вести поиск информации, моделировать объекты, 

связи, отношения, а также формирование представлений о натуральных числах и 

арифметических действиях, отработка приемов устных и письменных вычислений, 

простейших геометрических построений, действий с величинами. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших 

целей и задач начального общего образования младших школьников. Овладение учащимися 

основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений 

окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как универсального действия, 

умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, 

использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую 

базу для успешной организации процесса обучения учащихся в начальной 

школе.Содержание курса математики направлено прежде всего на интеллектуальное 

развитие младших школьников: овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

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 школьник учится участвовать в совместной деятельности при 

решении математических задач (распределять поручения для поиска доказательств, выбора 

рационального способа, поиска и анализа информации), проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

Реализация задач духовно-нравственного развития и воспитания на уроках 

математики осуществляется через содержание текстовых и практических задач. 

Формируются представления о нравственных основах учёбы, элементарные представления о 

роли знаний, науки; первоначальные навыки коллективной работы; умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и учёбе. 

Ведущим средством реализации данной программы является авторский УМК 

"Математика " В. Н. Рудницкой, являющийся составной частью системы "Начальная школа 

XXI века" (руководитель проекта Н. Ф. Виноградова), входящий в федеральный перечень 

учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 с изменениями в соответствии с приказами № 576 от 

08.06.2015 № 576 и № 38 от 26.01.2016. 



Основной формой организации учебного процесса является урок (в соответствии с 

учебным планом школы 132 часа в течение первого года обучения, включая 22 часа на 

изучение внутрипредметного модуля "Наглядная геометрия" и 7 часов на изучение 

метапредметных образовательных модулей: образовательный модуль "Проектно-

практические задачи" – 1 час, образовательный модуль "Предметная неделя" – 2 часа, 

образовательный модуль "Иллюстрирование и моделирование текстов" – 4 часа), который 

проводится согласно расписанию, составленному в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010года. 

Метапредметный модуль представляет собой организованную деятельность младших 

школьников по решению учебной задачи. Младшему школьнику важно посмотреть на 

предмет или явление действительности с разных сторон: в логическом и эмоциональном 

плане в художественном произведении и научно-познавательной статье, с точки зрения 

биолога, художника слова, живописца, музыканта, актера, режиссёра, скульптора и т.д. В 

связи с этим, целью данного модуля является создание определенного продукта в 

соответствии с тематикой модуля и с использованием средств предметов, являющихся 

ключевыми в его рамках. 

Задачи модуля: 
- повышение мотивации учебной деятельности через нестандартные формы проведения 

урока – это необычно, значит интересно. 

- рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

- развитие мыслительных операций. 

- показ межпредметных связей и их применение при работе с разными видами текстов. 

- интеграция учебных предметов на одном уроке и объединение предметов по темам, 

способам, понятиям в ходе решения ряда общих задач.  

Цель модуля "Наглядная геометрия"– расширить представления учащихся о форме 

предметов, их взаимном расположении на плоскости и в пространстве; познакомить с 

геометрическими телами и их развертками, сформировать конструктивные умения и навыки, 

а также способность читать графическую информацию и комментировать ее на доступном 

для младшего школьника языке.  

Задачи модуля: 

- усвоение определенной системы знаний посредством моделирования и исследования 

реальных ситуаций; 

- развитие образного и пространственного мышления, фантазии; 

- развитие внимания, памяти, логического, абстрактногои аналитического мышления и 

самоанализа; 

- развитие психометрических качеств личности; 

- развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

- формирование коммуникативной культуры, умения работать в группе; 

Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, 

в парах, в проектной группе и фронтальной, также используются дидактические игры, 

наблюдения.  

Формы контроля достижения результатов и система оценивания базируются на системе 

оценивания планируемых результатов (раздел 1 пункт 3 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. 

Калининграда). 

 

Планируемые результаты изучения курса "Математика" в 1 классе 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика начнут формироваться: 

- принятие и освоение социальной роли ученика; 

- умение устанавливать с какими учебными задачами ученик может успешно справиться 

самостоятельно. 

У ученика могут быть сформированы: 



- мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения; 

- способность преодолевать трудности, умение доводить начатое до конца. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- понимать учебное задание и планировать последовательность действий, для его 

выполнения; 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства ее 

осуществления; 

- применять начальные формы познавательной рефлексии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную 

на познание; 

- планировать, контролировать и оценивать некоторые учебные действия, определять 

наиболее эффективного способа достижения результата. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- пользоваться памятками, работать по плану и образцу; 

- устанавливать соответствие; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (от словесной в знаково-

символическую). 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- работать с моделями; 

- оперировать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- слушать и слышать учителя и одноклассников, вести диалог 

Ученик получит возможность научиться: 

- соблюдать правила и нормы социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

Предметные результаты 

Ученик начнёт учиться (научится): 

называть: 

- предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным предметом, между двумя предметами; 

- натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счете число; 

- число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

- геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

различать: 

- число и цифру; 

- знаки арифметических действий; 

- круг и шар, квадрат и куб; 

- многоугольники по числу сторон (углов); 

- направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

- числа в пределах 20, записанные цифрами; 



- записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2; 

сравнивать 

- предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

- предметы по размерам (больше, меньше); 

- два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

- данные значения длины; 

- отрезки по длине; 

воспроизводить: 

- результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

- результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

- способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

- геометрические фигуры; 

моделировать: 

- отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, 

геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

- ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание); 

- ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

характеризовать: 

- расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

- расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

- результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

- предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

- расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

- текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

- предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

классифицировать: 

- распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

- предметы (по высоте, длине, ширине); 

- отрезки в соответствии с их длинами; 

- числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

- несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

- свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

- расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

- предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

- пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

- записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

- измерять длину отрезка с помощью линейки; 

- изображать отрезок заданной длины; 

- отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

- выполнять вычисления; 

- ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 



Ученик получит возможность научиться: 

сравнивать: 

- разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

- способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного 

устного рассказа; 

 

классифицировать: 

- определять основание классификации; 

обосновывать: 

- приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность:  

- осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

- записывать решение арифметической задачи (в одно действие); 

- преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

- использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

- выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 

пересчитывать число таких фигур; 

- составлять фигуры из частей; 

- разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

- изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

- находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии 

точек и других фигур (их частей); 

- определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

- представлять заданную информацию в виде таблицы; 

- выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос. 

Содержание учебного предмета 

Множества и отношения: 

Первоначальные представления о множествах предметов, свойствах и форме 

предметов: 
Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие данным 

свойством. Понятия: какой-нибудь, любой, каждый, все, не все, некоторые. 

Отношения между предметами и между множествами предметов: Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. Понятия: выше, ниже; левее, 

правее; над, под, на, за, перед, между, вне, внутри.Ориентировка в окружающем 

пространстве (выбор маршрута, пути передвижения и пр.).Соотношения размеров 

предметов. Понятия: больше, меньше, таких же размеров; выше, ниже, такой же 

высоты;длиннее, короче, такой же длины.Сравнение множеств предметов по их 

численностям. Понятия: столько же, меньше, больше (предметов). 

Число и счет: Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. 

Шкала линейки.Число предметов в множестве.Запись чисел от 1 до 20 цифрами. Число и 

цифра 0.Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, большена ..., меньше на ... 

Арифметические действия с числами и их свойства: Сложение, вычитание, умножение и 

деление и их смысл.Запись результатов выполнения арифметических действий с 

использованием знаков +, -, •, :, =.Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно 

обратные действия. Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; 

уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель, 

частное).Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.Таблица умножения и 

соответствующие случаи деления.Устные и письменные алгоритмы сложения и 

вычитания.Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, 



оценка достоверности, прикидка результата).Сравнение чисел.Изображение результатов 

сравнения в виде графовс цветными стрелками. Графы отношений «больше», «меньше», 

«равно» на множестве целых неотрицательных чисел.Правило: «Чтобы узнать, на сколько 

единиц одно числобольше или меньше другого, можно из большего числа вычесть 

меньшее». 

Величины: Длина предмета в сантиметрах, дециметрах, дециметрах и сантиметрах. 

Расстояние между точками. Длинаотрезка. 

Практические работы. Отмерить и отрезать от катушкиниток нить заданной длины. 

Работа с текстовыми задачами: Понятие арифметической задачи. Решение текстовых 

арифметических задач арифметическим способом.Работа с текстом задачи: выявление 

известных и неизвестных величин, составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей 

для представления данных условия задачи.Планирование хода решения задачи. Запись 

решения и ответа задачи.Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше 

(меньше) в»;Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, 

имеющих несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними 

данными (не использующимися при решении). 

Геометрические понятия: Форма предмета. Круг, квадрат, треугольник, пятиугольник. 

Различия между шаром и кругом, кубом и квадратом.Точка и линия. 

Отрезок.Многоугольник. 

Практическая работа.Составление фигуры из частей.Осевая симметрия. Отображение 

фигур в зеркале. Ось симметрии. Парысимметричных точек, отрезков, 

многоугольников.Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 

Логико-математическая подготовка: Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, 

не все; все, кроме.Классификация множества предметов по заданному признаку. 

Определение оснований классификации.Понятие о высказывании. Примеры истинных и 

ложных высказываний. 

Работа с информацией: Сбор и представление информации, связанной со счетом, с 

измерением; фиксирование и анализ полученной информации.Таблица; строки и столбцы 

таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. Перевод информации из 

текстовой формы в табличную. Составление таблиц.Графы отношений. Использование 

графов для решения учебных задач. 

Практические работы. Определение осей симметрии данной фигуры с помощью 

перегибания. 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебный комплект для учащихся: 

1. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э. Математика: 1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2 ч. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

2. Кочурова Е.Э. Математика: Рабочая тетрадь № 1,2,3 для учащихся общеобразовательных 

учреждений  - М.: Вентана-Граф, 2017. 

Для учителя: 

1. Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э. Математика: 1 класс: методика обучения. - М.: Вентана-

Граф, 2014 

Контроль знаний в 1 классе 
Административный контроль: 

Региональный мониторинг школьной готовности 

Мониторинг за I полугодие 

Региональный итоговый мониторинг 

Промежуточная аттестация 

 

Контроль знаний на уровне учителя - самостоятельные работы: 

Табличные случаи сложения и вычитания. 

Связь между сложением и вычитанием. 



Сложение равных чисел. Умножение. 

Деление на группы по несколько предметов. 

Сложение и вычитание в выражениях со скобками. 

Решение текстовых задач. 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1 Множество и отношения 1 

2 Сравнение предметов 1 

3 Слева направо. Справа налево 1 

4 ВПМ 1Путешествие в Геометрию. Знакомство с точкой 1 

5 Знакомство с таблицей. 1 

6 Сравнение предметов. 1 

7 Арифметические действия. Величины. Школьный 

моноторинг 

1 

8 Числа и цифры. 1 

9 ВПМ 2Цвета радуги и их очередность 1 

10 Конструирование. 1 

11 Подготовка к сложению.  1 

12 ВПМ 3Геометрические фигуры. 1 

13 ВПМ 4Сравнение величин. Взаимное расположение 

предметов. 

1 

14 Вправо. Влево. 1 

15 Сравнение моделей. 2 

16 ВПМ 5Прямая линия.  1 

17 Подготовка к решению задач.  2 

18 Сложение чисел.  1 

19 ВПМ 6Линии. Прямая линия и ее свойства. 1 

20 Вычитание чисел. 1 

21 Числа и цифры. 1 

22 Число и цифра 0. 1 

23 ВПМ 7Волшебные гвоздики. 1 

24 Измерение длины в см. 2 

25 Увеличение и уменьшение числа на 1. 1 

26 ВПМ 8Кривая линия. 1 

27 Увеличение и уменьшение числа на 2. 1 

28 Число 10. 1 

29 Измерение длины в дм.  1 

30 ВПМ 9Многоугольники 1 

31 ВПМ 10Кривая линия. Точки пересечения кривых линий. 1 

32 Знакомство с задачей. 1 

33 Решение задач. 2 

34 ВПМ 11Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 1 

35 Числа от 11 до 20 2 

36 Измерение длины в дм и см 1 

37 Составление задач 3 

38 Числа до 20. 1 

39 Знакомимся с умножением. 2 

40 Составление и решение задач.  1 



41 Знакомство с умножением. 1 

42 Умножение чисел. 3 

43 Самостоятельная работа по теме «Сложение равных 

чисел. Умножение» 

1 

44 Решение задач. 1 

45 Сравнение и обобщение информации. Верно ли, что… 1 

46 Знакомство с делением. 1 

47 Деление чисел. 1 

48 ВПМ 12 Сравнение геометрических фигур по цвету и 

форме. 

2 

49 Работа с числами. 1 

50 Решение задач. 1 

51 Сложение и вычитание чисел. 2 

52 Первоначальное знакомство с сетками. 1 

53 Умножение и деление чисел. 1 

54 Решение задач разными способами. 1 

55 Повторение. Состав числа. 1 

56 Свойства арифметических действий. Перестановка чисел 

при сложении. 

1 

57 ВПМ 13 Отрезок. 1 

58 ВПМ 14 Шар. Куб. 1 

59 Сложение с числом 0. 1 

60 Вычитание числа 0. 1 

61 ВПМ 15, 16, 17, 18 Отрезок. Имя отрезка. 3 

62 Деление на группы. 1 

63 Самостоятельная работа Деление на группы по 

несколько предметов. 

1 

64 Таблица сложения и вычитания в пределах 20. 1 

65 Сложение с числом 10. 1 

66 Прибавление и вычитание числа 1 1 

67 Прибавление и вычитание числа 2 1 

68 Самостоятельная работа Прибавление и вычитание 

числа 2. 

1 

69 Прибавление и вычитание числа 3. 1 

70 ВПМ 18 Сравнение отрезков. Единицы длины. 1 

71 Самостоятельная работа Прибавление и вычитание 

числа 3. 

1 

72 Прибавление и вычитание числа 4. 2 

73 ВПМ 19, 20Ломаная линия. 2 

74 Прибавление и вычитание числа 5. 2 

75 Самостоятельная работа по теме «Табличные случаи 

сложения и вычитания» 

1 

76 Прибавление и вычитание числа 6 1 

77 Сравнение чисел. 4 

78 Самостоятельная работа по теме «Связь между 

вычитанием и сложением» 

1 

79 ВПМ 21 Ломаная линия. Длина ломаной. 1 

80 Увеличение числа на несколько единиц. 2 

81 Прибавление чисел 7, 8, 9. 3 

82 Вычитание чисел 7, 8, 9.  3 

83 ВПМ 22Луч 1 



 

 

 

 

 

 

84 Сложение и вычитание. Скобки. 1 

85 Самостоятельная работа по теме «Сложение и 

вычитание в выражениях со скобками» 

1 

86 Выражения со скобками. 1 

87 Осевая симметрия. 1 

88 Зеркальное отражение предметов. 1 

89 Оси симметрии фигуры. 1 

90 Конструирование из геометрических фигур. 1 

91 Самостоятельная работа по теме «Решение 

арифметических текстовых задач» 

1 

92 Повторение. Сравнение чисел. 1 

93 Повторение. Сложение и вычитание чисел в пределах  1 

94 Повторение. Решение задач изученных видов. 2 

95 Повторение. Арифметические действия.  1 

Метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование текстов» 

96 Геометрия вокруг нас 1 

97 Героические профессии 1 

98 Обо всем на свете 1 

99 Семейная страница 1 

Метапредметный модуль «Проектно-практические задачи» 

100 Школьный двор 1 

Метапредметный модуль «Математика в гостях у сказки» 

101 «Математика в гостях у сказки» 2 

Административный контроль 

102 Региональный мониторинг школьной готовности 1 

103 Мониторинг за I полугодие 1 

104 Региональный итоговый мониторинг 1 

105 Промежуточная аттестация 1 

ИТОГО: 132 ч 


