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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» разработана на основе: 
 

- Федерального  государственного образовательного стандарта 
начального общего образования;   
- Примерной программы по математике и авторской программы М. И. 
Башмаковой, М. Г. Нефёдовой; 
- Основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «Лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова». 
 

             Актуальность 
 Математика занимает одно из центральных мест в общей системе образования. 
Эта её роль определяется богатством математических идей и результатов, 
накопленных человечеством за тысячи лет развития и являющихся существенной 
частью его культурного наследия, непрерывно расширяющимся спектром 
приложений математики к самым различным сторонам жизни и деятельности 
человека, несомненным влиянием математики на воспитание важнейших 
личностных качеств, её воспитательным потенциалом. 
   Цели: 
• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных 
и практических задач, продолжения образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 
знания в повседневной жизни. 

Программма направлена на реализацию целей обучения математике в начальном 
звене, сформулированных в стандарте начального общего образования. В 
соответствиями с этими целями необходимо поставить три группы задач. 

 
Задачи: 

учебные: 
- формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 

принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой 
исчисления; 

задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик 
предметов, решении текстовых задач). 

        развивающие: 

       - развитие пространственных представлений учащихся как базовых для 
становления познавательных психических процессов, внимания, памяти, 
воображения, мышления; 

       - развитие логического мышления – основы успешного освоения знаний по 
математике и другим учебным предметам; 

- формирование на доступном уровне обобщённых представлений об 
изучаемых математических понятиях, способах представления информации, 
способах решения задач. 



общеучебные: 

- знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение,   
измерение, моделирование) и способами представления информации; 

- формирование на доступном уровне умений работы с информацией, 
представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, симвалическая запись, 
модель, таблица, диаграмма); 

- формирование на доступном уровне навыков самостоятельной 
познавательной деятельности; 

- формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной 
работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования 
познавательной деятельности и самооценки. 

На первый план выдвигается компетентностный подход в преподавании, на 
основе которого структурировано содержание данной рабочей программы , 
направленное на развитие и совершенствование эмоционально-
развивающей,ценностно-ориентированной,  исследовательской компетенций. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
        В основе начального курса математики, нашедшего отражение в учебниках 
математики 1-4, лежит методическая концепция, которая выражает необходимость 
целенаправленного и систематического формирования приемов умственной 
деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения 
в процессе усвоения математического содержания. 
 
Овладев этими приёмами, учащиеся могут не только самостоятельно 
ориентироваться в различных системах знаний, но и эффективно использовать их 
для решения практических и жизненных задач. 
 
Концепция обеспечивает преемственность дошкольного и начального образования, 
учитывает психологические особенности и специфику учебного предмета 
«Математика», который является испытанным и надежным средством 
интеллектуального развития учащихся, воспитания у них критического мышления и 
способности различать обоснованные и необоснованные суждения. 
 
Нацеленность курса математики на формирование приёмов умственной 
деятельности позволяет на методическом уровне (с учётом специфики предметного 
содержания и психологических особенностей учащихся) реализовать в практике 
обучения системно-деятельностный подход, ориентированный на компоненты 
учебной деятельности (познавательная мотивация, учебная задача, способы её 
решения, самоконтроль и самооценка), и создать дидактические условия для 
овладения универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, 
регулятивными, коммуникативными), которые необходимо рассматривать как 
целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий, что и составляет 
сущность понятия «умение учиться». 
 

 
 



 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Предмет входит в предметную область «Математика и информатика». 

Количество часов в неделю – 4 
Количество часов  в год – 132 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 
 Ценностные ориентиры обучения математике могут быть выражены в трёх 
направлениях: познавательное, воспитательное, практическое. Все три 
составляющие математического образования – его вклад в индивидуальное развитие 
личности, его воспитательный потенциал и практическое значение – являются 
равноправными составляющими. Успешное продвижение в каждом из этих 
направлений должно наблюдаться на каждом этапе обучения. 
 

- формирование на доступном уровне представлений о четырёх 
арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий, 
понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических действий; 

- формирование на доступном уровне навыков устного счёта, письменных 
вычислений, использования рациональных способов вычислений, применение 
этих навыков при решении практических  

  
Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные 

• внутренняя позиции учащегося на основе положительного отношения к 
обучению;  

• принятие образа «хорошего ученика»; 
• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению математики; 
• формирование самооценки на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 
• умение признавать собственные ошибки; 
• следование в поведении социальным нормам;  
• начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях;  
• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 
• восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

 
Метапредметные 

 
Познавательные  

• начало формирования навыка поиска необходимой информации для 
выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы 
для решения языковых  задач; 

• первые навыки в выделении существенного и несущественного в тексте 
задачи; 

• первые навыки в моделировании условия текстовых задач; 



• навыки в установлении закономерности и использовании их при выполнении 
заданий (продолжить ряд, составлять равенства) 

• первые навыки конструирования геометрических фигур из заданных частей; 
• навыки нахождения нужной информации в учебнике; 
• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы. 

 
Регулятивные  

• начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу; 
• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя, описывающим 

стандартные действия; 
• учатся применять изученные правила  при выполнении учебных заданий; 
• первые навыки в сопоставлении результатов собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем;  
• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 
•  предвосхищать результаты;  
• выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить. 

 
Коммуникативные 

В процессе обучения математике дети получают: 
• первые навыки сотрудничества с товарищами при выполнении заданий в 

паре: устанавливать очередность действий, обсуждать совместное решение, 
учитывать мнение партнера, слушать собеседника, договариваться и 
приходить к общему решению;  

В процессе обучения математике учащиеся учатся: 
• обращаться за помощью; 
• формулировать свои затруднения; 
• предлагать помощь и сотрудничество;  
• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  
• задавать вопросы с целью получения нужной информации; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• осуществлять взаимный контроль;  
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
Содержание учебного предмета 

Давайте знакомиться  - 5 ч 
Знакомство с учебником. Как мы будем сравнивать. Как мы будем считать.  Что мы 
будем рисовать. 
Сравниваем предметы – 4 ч 
Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики 
предметов по размеру: больше - меньше, длиннее - короче, выше – ниже, шире – 
уже. Сравнительные характеристики положения предметов в пространстве: перед, 
между, за; ближе – дальше, слева – справа.  
Считаем  предметы  - 6 ч 
Счёт предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 10. Сравнение чисел 
(знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду 
(следующее число, предыдущее). Сравниваем числа  - 7 ч 
Равенство, неравенство. Сравнение чисел с помощью числового ряда. 
Сравнительные количественные характеристики групп предметов: столько же, 
больше, меньше. 



Рисуем и измеряем – 12 ч 
Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение 
отрезка заданной длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. 
Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. 
Учимся складывать и вычитать  - 14 ч 
Чётные и нечётные числа. Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). 
Переместительный закон сложения. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 
Таблица сложения в пределах 10. 
Увеличиваем и уменьшаем  - 10 ч 
Сравнительные количественные характеристики групп предметов: больше на…, 
меньше на… . 
Рисуем и вырезаем  - 7 ч 
Вырезаем и сравниваем. Распознавание изученных геометрических фигур, 
изображение  их  с помошью линейки. 
Десятки  - 3 ч 
Десятки. Счет десятками. Десятичный состав двузначных чисел.  
Как устроены числа  - 11 ч 
Числа от 11 до 20.  Следующее и предыдущее  число. 
Вычисляем в пределах 20  - 14 ч 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Периметр многоугольника. Площадь (на 
уровне наглядных представлений). 
Простая арифметика  - 12 ч 
Выражение (сумма, разность), значение выражения. 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. 
А что же дальше?  - 16 ч 
Названия компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, 
вычитаемое). Нахождение значения выражения без скобок. Рациональные приёмы 
вычислений (перестановка и группировка слагаемых). Числа от 1 до 100. 
Повторяем, тренируемся  - 11 ч. 
Сложение и вычитание  в пределах 100. 
 

В течение учебного года учащимися используются  разные виды работы с 
информацией: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление 
информации, представленной в разных видах. Таблица (строка, столбец). Табличная 
форма представления данных. Чтение и заполнение таблиц. 
 
Виды и формы контроля: 
Текущий, тематический, итоговый (самостоятельная  работа). 

 Каждый раздел завершается проверочными  заданиями «Мозаика заданий»  
Проверочные задания направлены на закрепление и проверку знаний учащихся, 

сформированности у них общеучебных умений и навыков в соответствии с 
требованиями государственного стандарта. 
        Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: 
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно 
приобретать новые знания для решения новых познавательных и практических задач; 
способствует практической реализации познавательной деятельности ребенка и 
развивает его индивидуальные интересы. 
        Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. 



 
 

Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
Давайте знакомиться (5 ч) 

Знакомство с  учебником 
Как мы будем сравнивать 
Как мы будем считать 
Что мы будем рисовать 
 

Обрабатывать информацию: находить, обобщать 
и представлять данные 
Исследовать предметы окружающего 
Мира: сопоставлять, сравнивать по общим и 
отличительным признакам 
Сравнивать отдельные признаки объекта или 
явления, анализировать результаты 

Сравниваем предметы (4 ч) 
Сравниваем фигуры 
Сравниваем форму и цвет 

                                                     
Больше, меньше. Выше, ниже  
Длиннее, короче. Шире, уже 

 

Сравнивать предметы по признакам: цвету, 
форме, размеру 
Сопоставлять и сравнивать по общим и 
отличительным признакам 
Исследовать предметы окружающего мира: 
сопоставлять и сравнивать по общим и 
отличительным признакам 
Описывать  свойства геометрических фигур, 
сравнивать геометрические фигуры 

Считаем предметы (6 ч) 
Числа 1,2,3 
Числа 4,5 
Расставляем по порядку 
Числа 6,7 
Числа 8,9 

Описывать явления и события с использованием 
чисел 
Уметь соотносить количество предметов и число 

 

Сравниваем числа (7 ч) 
Больше. Меньше. Столько же 
Сравниваем числа 
Равенство и неравенство 
Увеличиваем на 1 
Уменьшаем на 1 
Сравниваем числа с помощью 
числового ряда 
Больше на… Меньше на… 

Исследовать предметы окружающего мира, 
сопоставлять и сравнивать числа с помощью 
числового ряда 

Рисуем измеряем (12 ч) 



Продолжаем знакомство 
Проводим линии 
Отрезок и ломаная 
Многоугольники 
Рисуем на клетчатой бумаге 
Ноль и десять 
Измеряем длин 
Измеряем отрезки 
Числовой луч 
Вспоминаем, повторяем 
Повторение 

Моделировать разнообразие ситуации объектов  
Описывать свойства геометрических фигур, 
сравнивать геометрические фигуры на плоскости 
 Обрабатывать информацию: находить, обобщать 
и представлять данные 

Учимся складывать и вычитать (14 ч) 
Складываем числа… 
Вычитаем числа 
Считаем до трёх 
Два да два четыре 
Отличное число 
«Секрет» сложения 
Самое красивое число 
Семь дней недели 
Складываем... и вычитаем 
Сколько ног у осьминога 
Загадочное число  
Десять братьев 
Чет или нечет 
Вспоминаем, повторяем 

Исследовать предметы окружающего мира, 
сопоставлять и сравнивать по общим и 
отличительным признакам. 
 Подводить  под понятия, распознавать объекты.   
Сравнивать отдельные признаки объекта или 
явления, анализировать результаты 

Увеличиваем и уменьшаем (10 ч) 
Увеличилось или уменьшилось? 
Плюс 2. Минус 2 
Считаем парами 
Чудо – числа 
Ура! Путешествие… 
Увеличиваем числа… 
Уменьшаем числа. 
Рисуем и вычисляем 
Больше или меньше? На сколько? 
Вспоминаем, повторяем 

Обосновывать изменения в рисунке и составлять 
равенства. 
Иллюстрировать условие текстовой задачи 
схемой 
Выбирать арифметическое действие в 
соответствии со смыслом задания. 

Рисуем и вырезаем (7ч) 
Вырезаем и сравниваем 
Рисуем и сравниваем 
Повторение 

Моделировать разнообразные ситуации 
расположения объектов в пространстве 



Десятки (3 ч) 
Что такое десяток 
Считаем десятками 
Считаем шаги 

Производить действия со знаково-
символическими средствами 

Как устроены числа(11 ч) 
Знакомьтесь: числа от 11 до 20 
Следующее и предыдущее число 
Прибавляем по одному… и 
вычитаем 
Вспоминаем чет или нечет 
Перебираем числа 
Вспоминаем, повторяем 
Ведем счет дальше 
Сколько десятков? Сколько единиц 
Как можно сравнивать числа 
Записываем по порядку 
Вспоминаем, повторяем 

Подводить  под понятия, распознавать. 
 Обрабатывать информацию: находить, обобщать 
и представлять данные  объекты 

Вычисляем в пределах 20 (14 ч) 
Плюс 10 
Минус 10 
Изменилось ли число? 
Как прибавить число? 
Составляем суммы 
Как вычесть число? 
Вычисляем по цепочке 
Вспоминаем, повторяем 
Длина ломаной 
Периметр 
Площадь 
Вспоминаем, повторяем 
Повторение 

Моделировать разнообразные ситуации, 
расположение объектов в пространстве 
Описывать свойства геометрических фигур, 
сравнивать геометрические фигуры 

Простая арифметика (12 ч) 



Что такое задача 
Как записать задачу короче? 
Покупаем и считаем 
Легкие вычисления 
Решаем задачи по действиям 
Больше на… Меньше на … 
Находим значение выражения 
Рассаживаем и считаем 
Сравниваем двузначные числа 
Измеряем и сравниваем 
Величины 
Вспоминаем, повторяем 

Моделировать текстовые задачи. 
 Производить действия со знаково-
символическими средствами 

А что же дальше? (16 ч) 
Слагаемые и сумма 
Сколько всего? Сколько из них? 
Прибавляем десятки 
Вычитаем десятки 
Уменьшаемое. Вычитаемое. 
Разность 
Сколько прибавили? Сколько 
вычли? 
Дополняем до круглого числа 
Вычисляем удобным способом 
Десятки с десятками, единицы с 
единицами 
Решаем задачи 
Вспоминаем, повторяем 
Плоские и объемные предметы 
Развиваем смекалку 
Повторение 

Описывать события и явления с использованием 
чисел 
Выполнять действие со знаково-символическими 
средствами 

 

Повторяем, знакомимся, тренируемся (11 ч) 
Десятки 
Итоговая контрольная работа за год 
Числа от 1 до 100 
Сложение и вычитание 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 
пределах 100 без перехода через десяток 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание материально-технического обеспечения 
 

• М. И. Башмаков, М.Г. Нефёдова Математика .1класс,учебник в 2 ч. – М., 
АСТ, Астрел 

• М. И. Башмаков, М.Г. Нефёдова Математика 1класс, рабочие тетради №1, 
2, - М., АСТ, Астрель 

• Программы общеобразовательных учреждений.Начальная школа. 1 
– 4 – й классы. Учебно – методический комплект «Планета знаний» М.:АСТ 
Астрель 

• М. И. Башмаков, М.Г. Нефёдова. Обучение в 1 классе по учебнику  
«Математика». Методическое пособие. - М., АСТ, Астрель 

Наглядные пособия 
Таблицы по математике.  

Технические средства обучения 
1. Ноутбук 
2. Проектор 
3. Экран 


