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Пояснительная записка  

 

 

      Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования, Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения (2010 г.) и Примерной программы по математике  для начальной школы.  

 

     Рабочая программа по математике   для учащихся  1 класса  начального общего 

образования    разработана  на основе программы Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России».1-4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /[М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова и др.]. – 2-е изд. 

перераб. – М. : Просвещение, 2016. – 124 с. 

 Данная рабочая программа для 1 класса рассчитана на 132 часа (4 часа в неделю) 

  Она  детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом второго поколения для 

основной школы. 

 

I. Содержание учебного предмета «Математика » 1 класс 

Содержание предмета выстраивается на основе универсальности математических 

способов познания закономерностей окружающего мира ( выявление количественных и 

пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов и явлений), что 

позволяет формировать у учащихся основы целостного восприятия мира и использовать 

математические способы познания при изучении других дисциплин. 
 

Данный курс рассчитан на 132 часа (4 часов в неделю). В работе планируется 

применять следующие формы организации учебных занятий: проект, эксперимент, 

наблюдение, обобщение, анализ и др.; а также основные виды учебной деятельности: работа с 

учебником, работа в рабочей тетрадью. 

 

II. Тематический план: 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные  и временные представления 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация   28 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  56 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12 

5 Сложение и вычитание 28 

 

 

Распределение часов по четвертям: 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

33 часа 32 часов 33 часов 34 часа 

 

 

 

 



III. Предметные результаты обучения.       

     — Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

График контрольного списывания,  диктантов, контрольных работ 
 

 Проверочная работа  Контрольная работа 

1 четверть   

2 четверть 1  

3 четверть   

4 четверть  2 

Всего за год: 1 2 



 


