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Пояснительная записка 

         Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающегося на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, примерной рабочей 

программы начального общего образования «Математика», авторской программы 

Башмакова М.И., Нефедовой М.Г. и ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в рабочей программе воспитания МБОУ «Осинская СОШ № 2». 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

- освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность 

события); 

- обеспечение математического развития младшего школьника - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков 

использования математических знаний в повседневной жизни. 

В Учебном плане МБОУ «Осинская СОШ № 2» на изучение математики в 1 

классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа.  

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога 

и обучающихся: 

1 класс: 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика. 1 класс. Электронная форма учебника 

(ЭФУ). 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Обучение в 1 классе по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика. 1 класс. Рабочие тетради № 1, 2. 

М. Г. Нефёдова. Дидактические игры по математике. 1 класс. Разрезной материал. 

М. Г. Нефёдова. Математика. Контрольные и диагностические работы. 1 класс. 

О. Б. Калинина. Обучающие комплексные работы. 1 класс.  

Т. М. Андрианова и др. Итоговые проверочные работы. 1 класс.  

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Общие свойства предметов и групп предметов. Свойства предметов (форма, цвет, 

размер). Сравнительные характеристики предметов по размеру: больше-меньше, 

длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже. Сравнительные характеристики положения 
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предметов в пространстве: перед, между, за; ближе-дальше, слева-справа. 

Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше-позже. 

Сравнительные количественные характеристики групп предметов: столько же, больше, 

меньше, больше на..., меньше на... . 

Числа и величины. Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 

100. Сравнение чисел (знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в 

числовом ряду (следующее число, предыдущее). Четные и нечетные числа.  

Десятичный состав двузначных чисел. 

Масса, единицы массы (килограмм).  

Вместимость, единицы вместимости (литр).  

Длина. Единицы длины (сантиметр). 

Длина ломаной.  

Периметр многоугольника. 

Площадь (на уровне наглядных представлений).  

Арифметические действия. Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). 

Переместительный закон сложения. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода 

через десяток. Сложение и вычитание с числом 0. 

Выражение (сумма, разность), значение выражения.  

Равенство, неравенство.  

Названия компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). 

Нахождение значения выражения без скобок.  

Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка слагаемых). 

Текстовые задачи. Развитие способности понимания текста, содержащего числовые 

данные. Моделирование текста, содержащего числовые данные. Структура и элементы 

текстовой задачи (условие, вопрос, числовые данные, неизвестное).  

Краткая запись условия, восстановление условия задачи по краткой записи. 

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц, нахождение слагаемого, нахождение уменьшаемого, нахождение 

вычитаемого. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. Пространственные 

отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, между, слева–справа). 

Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение 

отрезка заданной длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг.  

Математическая информация. Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная 

запись. Сопоставление информации, представленной в разных видах. 

Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и 

заполнение таблиц. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 
В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

- сознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

- применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность 

и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

-    осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

-  применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым 

и пожилым людям; 
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-   работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность в 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

-  оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных 

и жизненных проблем; 

-  оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

- пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия 

Базовые логические действия: 

− устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть – 

целое»; «причина – следствие»; протяженность); 

− применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

− приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

− представлять текстовую задачу, ее решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

− проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

− понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

− применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

Работа с информацией: 

− находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

− читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

− представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

− принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства 

и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия 

Общение: 

− конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

− использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

− комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

− объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

− в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 
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− создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

− ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

− самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Совместная деятельность: 

− участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

− осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути 

их предупреждения. 

Универсальные регулятивные учебные действия 

Самоорганизация: 

− планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

− выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 

в процессе обучения. 

Самоконтроль: 

− осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

− выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

− находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

− читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;  

− представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц; 

− выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

десяток (сложение и вычитание однозначных чисел, сложение и вычитание десятков, 

сложение двузначного числа с однозначным, вычитание однозначного числа из 

двузначного);  

− выполнять сложение и вычитание с числом 0;  

− правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность); 

− решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение суммы, 

остатка, увеличение/уменьшение на несколько единиц, нахождение слагаемого);  

− распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, 

треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге с 

разлиновкой в клетку;  

− измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки 

отрезок заданной длины;  

− находить длину ломаной и периметр многоугольника; 

− группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

− различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

− сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

− распределять объекты на две группы по заданному основанию.  
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Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема раздела Кол-

во 

часов 

Кол-во 

оценоч-

ных 

процедур 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

1 класс 

1 Давайте 

знакомиться 

4 0 ЭФУ 

«Математика»,  

1 класс; 

Образовательная 

платформа 

«Учи.ру» 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

school-

collection.edu.ru 

 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) 

и сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока 

2 Сравниваем 

предметы 

4 0 

3 Считаем 

предметы 

6 0 

4 Сравниваем 

числа 

7 0 

5 Рисуем и 

измеряем 

13 1 

6 Учимся 

складывать и 

вычитать 

14 0 

7 Увеличиваем 

и уменьшаем  

14 1 

8 Рисуем и 

вырезаем 

2 0 

9 Десятки 3 0 

10 Как устроены 

числа  

13 1 

11 Вычисляем в 

пределах 20 

14 0 

12 Простая 

арифметика 

14 1 

13 А что же 

дальше? 

16 1 

14 Повторяем, 

знакомимся, 

тренируемся 

8 0 

Итого: 132 5  
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