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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

рабочая программа по предмету <математика) для обучающихся 1 класса составлена на основеТребований к результатам освоения основной образовательной ,,рограммы начального общегообразования, прsдставленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начаJIьногообщего образования, а также Примерной программы воспитания.

в нача,пьной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьЕика.Приобретённые им знаниЯ, опыТ выполненИя предметНых и универсальньж действий наматематическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментомобучения в основноМ звеЕе школы, а также будут востребованы в жизни.
изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательньж,развивающих целей, а также целей воспитания:

- 
освоение начаJIьных математических знаний - понимание значения величин и способов ихизмерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций;формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа салгоритмами выполнения арифметических действий.

- Формирование функциональной математической грамотности младшего школьник* KoTopallХаРаКТеРИЗУеТСЯ НаЛИЧИеМ у него опыта решения уrебно-по.,ruuu".п"i.,. ;;;;"Йтическихзадач, построенНых на пониманиИ и применении матеМатических отношений (кчасть-
целое>>,<<бОльше-менЬше)), (равно-неравно), (порядок>), смысла арифметических действий,зависимостей (работа, движение, продол}кительность события).

- обеспечение математического развития младшего школьника - формирование способности кинтеллектуа_ltьной деятельности, 
''ространственного воображения, математической речи; умениестроить рассуждения, выбирать аргументацию, рaвличать верные (истинные) и неверные(ложные) уIверждеНия, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения,вариантов и др.).

- Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изr{ению математики иумственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического ипространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки вматематических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знанийв повседневной жизни.

в основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующиеценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника:

- понимание математических отношений выступает средством познания закономерностейсуществования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе ив обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей,изменение формы, размера и т.д.);

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются
условиеМ целостноГо восприяТия творенИй природЫ и человека (памятники архитектуры,сокровища искусства и культуры, объекты природы);

-.- владеЕие математическим языком, элементами €шгоритмического мышления позволяет
учеЕикУ совершенСтвовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения,строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность



предположения).

Младшие школьники проявjIяют интерес к математической сущности предметов и явленийокружающей жизни - возможIIости их измерить, определить велиtину, форму, вьUIвить зависимостии законоМерностИ их распоЛожениЯ во времеЕи ивпространстве. осозпаниюмладшимIцкольЕиком многих математиЧеских явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчаетосвоение общего способарешени,I учебной задачи, а также работу с рtr}ными средств€lп{и 
]информации, в том числе и графическими (таблица, диаграildма, схема). 

цvrл UР'лUIваJии

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при,arrarr, 
1Других уrебньж предметов (количественЕые и пространственные характеристики, оценки, расчёты иПРИКИДКа' ИСПОЛЬЗОВаПИе ГРафИЧеСКИХ фОРМ ПРеДСтtlвления иrrфор*щии). приобретёЕные r"a"й"умени,I строить алгоритмы, выбирать рационtrпьЕые способы устньтх и письмеЕньп< арифмar""a-БвьпIислеЕий, приёмы проверки правильпости выполнеЕия действий, а также различение, назьваЕие,изображение геометрических фигур' Еахо)щдение геомец)ических велиIIиН (длина, ,,ериметр, 
]

площадь) становятся пока}ателями сформироваппой функциональной гр€lп{отности младшего 
rшкольЕика и предпосьшtкой успешного дальнейшего обучения в осIIовном звене школы.

на изучение математики в 1 классе отводится 4 часав неделю, всего 7з2 часа.



СОДЕРХtАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

основное содержание обучения в программе представлено разделами: кчисла ивеличины),кАрифметическио 
действия>, кТекстовые задачи), кПространственные отношения игеометрические фигуры>, кМатематическаlI информация>.

числа и величины
Числа от 1 до 9: различение, чтение, зацись. Единица счёта. Щесяток. Счёт предметов, записьрезультата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.
Числа в 

''ределах 
20: чтение, запись, сравнение. однозначные и двузначные числа. Увеличение(уменьшение) числа на несколько единиц.

!лина и её измерение, Единицы длины: сантиметр, дециметР; установление соотношения междуними.

Арифметические действия
Сложение и вычитаНие чисеЛ в пределах 20, Названия компонентов действий, результатов действийсложения, вычитания. Вычитание как действие, обратЕое сложению.

Текстовые задачи
текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. ЗависимостьмеждУ даннымИ и искомоЙ величиноЙ в текстовой задаче. Решение задач в одно действие.
пространственные отношения и геометрические фиryрыРасположение предметов и объектов*,u ппЪ.-ar", u'.rooaroa'cTBe: слева/справа, сверху/снизу,между; установление пространственных отношений.
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольникц отрезка. Построениеотрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка всантиметрах.

Математическая информация
СбОР ДаННЬЖ Об ОбЪеКТе ПО ОбРаЗЦУ. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма,размер). Группировка объектов по заданному признаку.
закономерность в ряду заданньж объектов: её обнаружение, продолжение ряда.верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданногонабора математических объектов.
Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца;внесение одного-двух данных в таблицу, Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными(значепиями данньж величин).

Щвух-трёХшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображениемгеометрической фигуры.

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
унuв ер с альн ьl е по з н ав аmельньlе уч е б н ьt е D е й с mв uя ;

- наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;

- обнарУживатЬ общее и различнОе в записи арифметических действий;

- понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;
_- наблюдать действие измерительных приборов;

- 
сравIIивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы ,,о заданному



основанию;

- 
копировать изг{енные фигуры, рисовать от руки по собственному за_N4ыслу; приводитьпримеры чисел, геометрических фи.ур;

- вестИ 
''орядковЫй 

и количественныЙ счет (соблюдать последовательность).

Рабоmа с uнфорпtацuей;

- понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разньж средств:текст, числоваlI запись, таблица, рисунок, схема;

- читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.
унuверсutьные комлrунuкаmuвньlе учебньtе dейсmвuя:

- характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность изнескольких чисел, записанных по порядку;

- комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами сюжетную
ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче;

- описывать положеЕие предмета в пространстве различать и использовать математические
знаки;

- строить предложения относительно заданного набора объектов.

унuв ер с альн ы е р е zуляmt]вны е уч е б н ьt е d е йс mвuя ;

- принимать 1"rебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;

- действовать в соответствии с предложеннып,r образцом, инструкцией;

- проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя
устанавлИвать причИну возникшей ошибки и трудЕости;

- проверять правильность вычисления с помощЬЮ Другого приёма выполнения действия.
с о вл,t е сmн ая d еяm ельн о с mь ;

- участвовать в парной работе с математическим материiшом;

- выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра,спокойно и мирно разрешать конфликты.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ

изучение математики в 1 классе направлено Еа достюкение обучающимися личностньж,метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ
в результате изучения предмета <математикa> у обучающегося будут сформированы слелующиеличностные результаты:

- осознавать необходимость изг{ения математики для адаптации к жизненным ситуац иям, дляразвития общей культуры человека;

- развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и докi}зывать илиопровергать их;

- применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность
договариВаться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личнуIо ответственность иобъективно 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 числеПРИ ОКаЗаНИИ ПОМОЩИ ОДНОКЛаССНИКаМ, ДеТЯМ МЛаДШеГО ВОЗРаСТа, ВЗрослым и пожилым людям;

- работать в ситуациях, расширяющих о,,ыт применения математических отношений в
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуt,льному труду и уверенность своих силахпри решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;

- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности примененияматематиКи для рацИональногО и эффективногО решения учебных и жизненньж проблем;

- оцениВать своИ успехИ в изг{ении математики, намечать пути устранения трудностей;

- стремиться углублять свои математические знания и }мения; пользоваться разнообразнымиинформаЦионнымИ средстваМи длярешения предложенных и самостоятельно выбранньж
учебных проблем, задач.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ
К концУ обучениЯ у обучаюЩегосЯ формируЮтся следующие универсальные учебные действия.
Универсальные познавательные учебные действия:
1) Базовьtе лочuческuе dейсmвuя;

- устанавливатЬ связИ и зависимости ме}кду математическими объектами (часть-целое;
причина-следствие ; протяжённость) 

;

- 
применять базовые логические уIIиверсаJIьные действия: сравнение, ан€UIиз, классификация(группировка), обобщение;

- приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решенияучебных и житейских задач;

- представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической залиси,текста в соответствии с предложенной уrебной проблемой.

2) Базовьtе uсслеdоваmельскuе dейсmвuя;



- проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курсаматематики;

- понимать и адекватно использовать математическую терминологию: рtLзличать,характеризовать, использовать для решения уrебньж и ,,рактических задач;

- примеНяТь из)л{еНные метоДы познанИя (измерение, моделирование, перебор вариантов)
З) Работа с информацией:

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию вразных источниках информационной среды;

- читать, интерпретировать графически представлеIrную информацию (схему, таблицу,Диаграмму, другую модель);

- представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулироватьутверждеНие пО образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;

- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средстваи источникиинформации.

Универсальные коммуникативные учебные действия:

- конструировать угверждения, 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 сиспользованием изуrенной терминологии;

- в процессе диаJIогов по обсуждению изr{енного матери задавать вопросы, высказыватьсуждения, оцеЕиватЬ выступлеНия участнИков, приводить доказательства своей правоты,проявлять этику общения;

- создаВать в соотВетствии с учебной задачей текстыразного вида - описание (например,геометриЧескоЙ фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например,измерение длины отрезка);

- ориеЕтироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные;

- 
составлять по ан€шогии; , сilмостоятельно составлять тексты заданий,аЕаJIогичные типовымизrIенным.

Универсальные реryлятивные учебные действия:
I) Самоорzанuзацuя;

-_ IIланировать этапы предстоящей работы, определять последовательность уrебных действий;

- 
ВЫПОЛНЯТЬ ПРаВИЛа беЗОПаСНОГО ИС.'ОЛЬЗОВания электронньж средств, IIредлагаемых впроцессе обучения.

2) Сшчлоконmроль;

- 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 преодоленияошибок.

3) Сшооценка;

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы ихпредупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебниоу, до,rоппительным средствамобучения, в том числе электронным);

- 
оцениВать рациоЕаJьностЬ своих действий, давать им

Совместная деятельность:
качественную характеристику.

- участвовать в совместнойдеятельности: 
распределятьработумеждучленами группы(например, в слуlае решения задач, требующих .rеребора большого кодич9ства вариантов,приведения примеров и контрпримеров);

- согласовывать мнения в ходе поискадоказательств, выборарационального способа, анализаинформации;

- 
осущеСтвлятЬ совместнЫй контролЬ и оценкУ выtIолняемых действий. предвидетьвозможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пуги их предупреждения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ
К концУ обучения в 1 классе обучающийся научится:

_- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;

- пересЧитыватЬ различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;

- Еаходить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;

- выполнять арифметические действия сложения и вычитания в преде лах 2о(устно иписьменно) без перехода через десяток; называть и р€вличать компоненты действий сложения(слагаемЫе, сумма) и вычитаНия (уменьшаемое, 
"u,йruarое, разность) ;

- решать текстовые задачи в одЕо действие на сложение и вычитание: вьцеJuIть условие итребование (вопрос);

- сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длинЕее/короче(выше/ниже, шире/уже);

- знать и использовать единицу длины - сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезокзаданной длины (в см);

- РаЗЛИЧаТЬ ЧИСЛО И ЦИфРУ; РаСПОЗНаВаТЬ геометрические фигуры: круг, треугольник,прямоугольник (квадрат), отрезок;

- 
устанавливать между объектами соотIIошения: слева./справа, дальше/ближе, между, перед/за,надlпод;

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданЕогонабора объектов/предметов 
;

- группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в рядуобъектов повседневной жизни;



;;fi||'aTb 
СТРОКИ И СТОЛбЦЫ ТабЛИЦЫ, ВНОСИТЬ данное в таблицу, извлекать данное/,

;.:i}X.;iH:rX""Y (ШаСЛа, ГеОМетрические фигуры); распределять объекты на две


