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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по математике для 1 класса составлена на основе федерального государственного общеобразовательного
стандарта начального общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
примерной программы начального общего образования, основной общеобразовательной программы начального общего образования
МБОУ « СОШ пос. Новоколхозное», сборника рабочих программ «Школа России» 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ МороМ.И., БантоваМ.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В.-М.: Просвещение, 2011.
Цели и задачи :
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.
Задачи:
учебные:
формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах, принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с
десятичной системой счисления;
формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий,
понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических действий;
формирование на доступном уровне устного счета, письменных вычислений, использование рациональных способов вычислений, применение этих навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов, решении
текстовых задач);
развивающие:
развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления познавательных психологических процессов: внимания, памяти, воображения, мышления;
развитие логического мышления – основы успешного освоения знаний по математике и другим учебным предметам;
формирование на доступном уровне общественных представлений об изучаемых математических понятий, 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, символическая запись, модель, таблица, диаграмма);
формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельности;
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формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной деятельности и самооценки.
II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В начальном обучении предмет «Математика» представляет собой один из базовых курсов образовательной области «Математика и информатика». Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и геометрический материал.
Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у учащихся математических представлений, умений и
навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметических действия, овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются пространственные и геометрические представления. Весь программный материал представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы математической деятельности.
Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных
умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы
и курсом внеурочной деятельности «Умники и умницы».
Обоснование выбора
Обоснованием выбора данной авторской программы является то, что она наиболее соответствует уровню подготовленности и развития
учащихся данного класса.
В данной программе заложен механизм формирования у детей сознательных и прочных навыков устных и письменных вычислений, доведение до автоматизма знания табличных случаев действий. Этому способствует хорошо распределенная во времени, оптимально насыщенная
система упражнений. Предусматривается индивидуальный подход к учащимся, подбор для каждого ученика заданий в соответствии с его возможностями и способностями.
В учебниках достаточно рационально расположен основной учебный материал: в наиболее выгодные условия поставлены центральные
темы курса. Материал преподносится в занимательной форме, используются дидактические игры, происходит постепенное нарастание трудности
учебного материала, т.е. созданы хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. Данный учебный курс по
математике в полном объеме соответствует федеральным государственным стандартам и является логическим продолжением изучения математики в 5-9 классах.
Форма организации образовательного процесса
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система.
Эффективная учебная деятельность учащихся на занятиях, построена на типовых заданиях, способствующих формированию универсальных учебных действий:
- Информационный поиск – задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, к познавательной, справочной литературе,
словарям, Интернету, развивают потребность в поиске и проверке информации.
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Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает
ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать со
справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.
- Дифференцированные задания – предоставляют возможность учащимся выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои
личные предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных умений.
- Интеллектуальный марафон – задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации.
Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование нового способа действий.
- Творческие задания – направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, воображения, на выход в творческую деятельность.
Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее
решения, продумать собственные действия и осуществить их.
- Работа в паре – задания ориентированы на использование групповых форм обучения.
Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому учащемуся высказать
своё личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая».
- Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты творческих, информационных и практикоориентированных проектов, при этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта учащегося.
Технологии обучения.
При изучении нового материала используются элементы технологии проблемного и исследовательского обучения, что позволяет развивать познавательную активность, творческую самостоятельность учащихся.
Элементы технологии развивающего обучения применяются при закреплении изученного материала и позволяют развивать личность
учащегося и ее способностей.
Метод проектов используется при индивидуальной работе с учащимися, что позволяет развивать творческий потенциал ученика и делать
акцент на личностно-значимую для него информацию.
Элементы технологии уровневой дифференциации используются при контроле знаний учащихся.
Для сохранения и укрепления здоровья, учащихся используются элементы здоровьесберегающих технологий.
С целью развития познавательной активности школьников используются элементы игровых технологий.
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Для повышения эффективности урока используются элементы ИКТ.
Также на уроке используются элементы коллективного способа обучения.
Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий и
ключевых компетенций:
1. Учебно-познавательные компетенции:
 ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель;
 организовывать планирование, анализ, самооценку своей учебно-познавательной деятельности.
2. Коммуникативные компетенции:
 владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы.
3. Информационные компетенции:
 владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, словарями;
 самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.
В образовательном процессе ключевые компетенции могут быть приобретены учеником, если соблюдены следующие условия: практическая направленность обучения, ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и ответственности ученика за результаты своей
деятельности.
III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение математики в 1 классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 132 часа, из них 17 часов на внутрипредметный модуль «Математическая мозаика».
IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Изучение курса ≪Математика≫ в первом классе направлено на получение следующихличностных результатов:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
- осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру;
- целостное восприятие окружающего мира;
- развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов
действий, творческий подход к выполнению заданий;
- рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими;
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
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- установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.
Метапредметными результатами изучения курса ≪Математика≫ в первом классе является формирование регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия:
- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном материале,
предоставляющем средства для ее решения;
- сформированнбсть на начальном этапе умений планировать учебные действия (дватри шага) в соответствии с поставленной задачей;
- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия:
- осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование введенных математических символов, знаков, терминов математической
речи;
- первоначальные методы нахождения и чтения информации, представленной разными способами (текст, таблица) в разных носителях (учебник,
справочник, аудио- и видеоматериалы и др.);
- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
- первоначальные умения использования знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов,
в том числе и при решении текстовых задач;
- способность излагать свое мнение и аргументировать его;
- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета ≪Математика≫;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
- способность определять общую цель и пути её достижения;
- способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметными результатами изучения курса являются:
- использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для
оценки их количественных и пространственных отношений;
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- 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;
- выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми выражениями, решение текстовых задач, выполнение и построение алгоритмов и стратегий в игре; исследование, распознавание и изображение геометрических фигур, работа с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представление, анализ и интерпретация данных;
- приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре).
К концу первого класса учащийся научится:
- назвать числа от 0 до 20; называть и обозначать действия сложения и вычитания;
- называть результаты сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания;
- называть результаты сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания;
- оценивать количество предметов числом и проверять результат подсчетом в пределах 20;
- вести счет как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20;
- записывать и сравнивать числа в пределах 20;
- находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок);
- решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое
на несколько единиц больше (меньше) данного;
- проводить измерение длины отрезка и длины ломаной;
- строить отрезок заданной длины.
К концу обучения в первом классе ученик получит возможность научиться:
- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, вместимости;
- решать задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.);
- оценивать величины предметов на глаз.
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VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Наименование
раздела программы

Подготовка к
изучению чисел. Простые
и временные
представле1 ния.

Количество
часов

Элементы
содержания

Всего Контрольная/про
межуточ.
8

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных).
Сравнение групп
предметов.
Отношения «столько
же», «больше»,
«меньше», «больше
(меньше) на …»
Местоположение
предметов, взаимное
расположение предметов на плоскости и в
пространстве: выше —
ниже, слева — справа,
левее — правее, сверху — снизу, между, за.
Направления движения: вверх, вниз, налево, направо.

1.Педаг
огическая диагностика
готовности к
школьному
обучению

Требования к уровню подготовки
обучающихся результат

УУД
деятельность учащихся

Материальнотехническое
обеспечение

Познавательные УУД:
Учебник,
Обучающийся будет уметь:
- сравнивать предметы по размеру: 1. Ориентироваться в учебниках (система раздаточный материал для индибольше, меньше, выше, ниже, обозначений, рубрики, содержание).
2. Осуществлять поиск необходимой ин- видуальной радлиннее, короче;
- сравнивать предметы по форме: формации для выполнения учебных зада- боты
круглый, квадратный, треуголь- ний, используя справочные материалы
учебника (под руководством учителя).
ный и др.;
3. Сравнивать предметы, объекты: нахоИметь:
пространственные представления дить общее и различие.
о взаимном расположении предме- 4. Группировать, классифицировать
предметы, объекты на основе существентов;
ных признаков, по заданным критериям.
знать:
- направление движения: слева Регулятивные УУД:
направо, справа налево, сверху 1. Организовывать свое рабочее место
под руководством учителя.
вниз;
- временные представления: сна- 2. Осуществлять контроль в форме сличала, потом, до, после, раньше, чения своей работы с заданным эталоном.
3. В сотрудничестве с учителем опредепозже.
Обучающийся в совместной дея- лять последовательность изучения матетельности с учителем получит риала, опираясь на иллюстративный ряд
«маршрутного листа».
возможность познакомиться:
- с геометрическими фигурами Коммуникативные УУД:
1. Вступать в диалог (отвечать на вопро(куб, пятиугольник);
- порядковыми и количественны- сы, задавать вопросы, уточнять непонят8
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Числа от 1 до
2 10 и число 0.
Нумерация. –

Временные представ- ми числительными для обозначе- ное).
ления: раньше, позже, ния результата счета предметов; 2.Участвовать в коллективном обсужде-с понятиями «направление дви- нии учебной проблемы.
сначала, потом.
жения», «расположение в пространстве»;
научиться обобщать и классифицировать предметы.
Обучающийся будет знать:
Познавательные УУД:
Учебник, тестоНазвания, обозначе-название, последовательность и 1. Ориентироваться в учебниках (система вые задания, диние, последовательобозначение чисел от 1 до 10;
обозначений, структура текста, рубрики, агностический
ность чисел.
-состав чисел в пределах 10;
словарь, содержание).
материал,
Прибавление к числу - способ получения при счете чис- 2. Осуществлять поиск необходимой ин- раздаточныймапо одному и вычита- ла, следующего за данным числом формации для выполнения учебных зада- териал, материал
ние из числа по одно- и числа, ему предшествующего;
ний, используя справочные материалы для индивидуму.
- знать математические понятия: учебника (под руководством учителя).
альной работы
Принцип построения равенство, неравенство; точка,
3. Понимать информацию, представленнатурального ряда чи- кривая линия, прямая линия, отре- ную в виде текста, рисунков, схем.
сел.
зок, ломанная, многоугольник, уг- 4. Сравнивать предметы, объекты: нахоЧтение, запись и срав- лы вершины и стороны многодить общее и различие.
2 (Пров. нение чисел. Знаки
угольника.
5.
Группировать,
классифицировать
работа) «+», «–», «=». Длина. Обучающийся будет уметь:
предметы, объекты на основе существенОтношения
«длиннее»,
называть
«соседние»
числа
по
ных признаков, по заданным критериям.
1П
«короче», «одинако- отношению к любому числу в
Регулятивные УУД:
вые по длине»
пределах 10; - выполнять вычис- 1. Организовывать свое рабочее место
Точка. Кривая линия. ления в примерах вида 4 + 1, 4 – 1 под руководством учителя.
Прямая линия. Отре- на основе знания нумерации;
2. Осуществлять контроль в форме слизок. Луч. Ломаная ли- - чертить отрезки с помощью ли- чения своей работы с заданным эталоном.
ния. Многоугольник нейки и измерять их длину в см; 3.Вносить необходимые дополнения, исЗнаки «>», «<», «=». - решать задачи в 1 действие на
правления в свою работу, если она расхоПонятия «равенство», сложение и вычитание (на основе дится с эталоном (образцом).
«неравенство»
счета предметов).
4. В сотрудничестве с учителем опредеСостав чисел от 2 до
- решать ребусы, магические
лять последовательность изучения мате10 из двух слагаемых. квадраты, круговые примеры, за- риала, опираясь на иллюстративный ряд
Единица длины сан- дачи на смекалку.
«маршрутного листа».
9

тиметр. Измерение отрезков в сантиметрах.
Вычерчивание отрезков заданной длины
Понятия «увеличить
на …, уменьшить на
…»
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Числа от 1 до
10.
3
Сложение и
вычитание

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит
возможность научиться:
- склонять числительные «один»,
«одна», «одно»;
- строить треугольники и четырехугольники из счетных палочек;
- группировать предметы по заданному признаку;
-узнать виды многоугольников

Конкретный смысл и Обучающийся будет знать:
названия действий
- конкретный смысл и название
сложение и вычитадействий сложения и вычитания;
ние.
- знать и использовать при чтении
Названия чисел при
и записи числовых выражений
сложении (слагаемые, названия компонентов и результасумма).
тов сложения и вычитания;
Использование этих
- знать переместительное свойство
терминов при чтении сложения;
записей.
- знать таблицу сложения в преде2 (Пров. Сложение и вычитание лах 10 и соответствующие случаи
раб)
вида □ + 1, 2, 3, 4; □ – вычитания;
1, 2, 3, 4.
- единицы длины: см и дм, соотТест
Присчитывание и от- ношение между ними;
считывание по 1, по 2. - литр;
Задача. Структура за- - единицу массы: кг.
дачи (условие, воУметь:
прос). Анализ задачи. - находить значение числовых выЗапись решения и от- ражений в 1 – 2 действия без сковета задачи.
бок;
Задачи, раскрывающие - применять приемы вычислений:
смысл арифметичепри сложении – прибавление по
ских действий сложе- частям; перестановка чисел;

Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.

Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в учебниках (система
обозначений, структура текста, рубрики,
словарь, содержание).
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы
учебника (под руководством учителя).
3. Понимать информацию,

Учебник, тестовые задания, диагностический
материал,
раздаточный материал для индивидуальной работы

Планируемые результаты
Метапредметные
представленную в виде текста, рисунков,
схем.
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
5. Группировать, классифицировать
предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям.
10

ние и вычитание.
Составление задач на
сложение и вычитание
по одному и тому же
рисунку, по схематическому рисунку, по
решению.
Решение задач на увеличение (уменьшение)
числа на несколько
единиц.
Текстовая задача: дополнение условия
недостающими данными или вопросом,
решение задач.
Решение задач на разностное сравнение чисел
Переместительное
свойство сложения
Применение переместительного свойства
сложения для случаев
вида □ + 5, □ + 6, □ +
7, □ + 8, □ + 9
Названия чисел при
вычитании (уменьшаемое, вычитаемое,
разность). Использование этих терминов
при чтении записей
Вычитание в случаях
вида 6 – □, 7 – □,8 – □,

при вычитании – вычитание числа
по частям и вычитание на основе
знания соответствующего случая
сложения;
- выполнять сложение и вычитание с числом 0;
- находить число, которое на несколько единиц больше или меньше данного;
- уметь решать задачи в одно действие на сложение и вычитание.
Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит
возможность научиться:
- группировать предметы по заданному признаку;
- решать ребусы, магические квадраты, круговые примеры, задачи
на смекалку, головоломки, цепочки примеров, задачи-шутки, логические задачи;
- строить многоугольники, ломанные линии.

Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее место
под руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.
3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).
4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд
«маршрутного листа».
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать
и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
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9 – □, 10 – □. Состав
чисел 6, 7, 8, 9, 10
Таблица сложения и
соответствующие случаи вычитания
Подготовка к решению
задач в два действия
— решение цепочки
задач
Единица массы — килограмм. Определения
массы предметов с
помощью весов, взвешиванием
Единица вместимости
литр
28

Числа от 1 до
10
Сложение и
4
вычитание
(продолжение)

Числа от 1 до 20. Обучающийся будет знать:
Познавательные УУД:
Учебник, , теНазвания и последова- - название, последовательность и 1. Ориентироваться в учебниках (система стовые задания,
тельность чисел.
обозначение чисел от 11 до 20;
обозначений, структура текста, рубрики, диагностический
Образование
чисел - десятичный состав чисел в пре- словарь, содержание).
материал,
второго десятка из од- делах 20;
2. Понимать информацию, представленного десятка и не- - как получить при счете число. ную в виде текста, рисунков, схем.
раздаточный маскольких единиц. За- Следующее за данным числом и 3. Сравнивать предметы, объекты: нахо- териал для индидить общее и различие.
видуальной ра1(Пров. пись и чтение чисел число, ему предшествующее;
второго десятка
- единицу времени: час;
4.
Группировать,
классифицировать боты
р.)
Единица длины деци- Уметь:
предметы, объекты на основе существенметр.
Соотношение - читать, записывать и сравнивать ных признаков, по заданным критериям.
между дециметром и числа от 11 до 20;
Регулятивные УУД:
сантиметром
- называть «соседние» числа по 1. Организовывать свое рабочее место
Случаи сложения и отношению к любому числу в под руководством учителя.
вычитания, основан- пределах 20;
2.Вносить необходимые дополнения, исные на знаниях по ну- - выполнять вычисления в приме- правления в свою работу, если она расхомерации: 10 + 7, 17 – рах вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10;
дится с эталоном (образцом).
12

Числа от 1 до
5 20
Нумерация

12

7, 17 – 10
- определять время по часам с точ- 3. В сотрудничестве с учителем опредеТекстовые задачи в ностью до часа.
лять последовательность изучения матедва действия. План Обучающийся в совместной дея- риала, опираясь на иллюстративный ряд
решения задачи.
тельности с учителем получит «маршрутного листа».
Запись решения Об- возможность научиться:
Коммуникативные УУД:
щий приём сложения - группировать предметы по за- 1. Вступать в диалог (отвечать на вопрооднозначных чисел с данному признаку;
сы, задавать вопросы, уточнять непонятпереходом через деся- - решать ребусы, магические квад- ное).
ток.
Рассмотрение раты, круговые примеры, задачи 2. Сотрудничать с товарищами при выкаждого случая в по- на смекалку, головоломки, цепоч- полнении заданий в паре: устанавливать
рядке
постепенного ки примеров, задачи-шутки, логи- и соблюдать очерёдность действий, корувеличения
второго ческие задачи.
ректно сообщать товарищу об ошибках.
слагаемого (□ + 2, □ +
3.Участвовать в коллективном обсужде3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □
нии учебной проблемы.
+ 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения
Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:
1) приём вычитания по
частям (15 – 7 = 15 – 5
– 2);
2) приём, который основывается на знании
состава числа и связи
между суммой и слагаемыми
Решение
текстовых
задач
Числа от 1 до 20. Обучающийся будет знать:
Учебник, тестоПознавательные УУД:
1(Пров.
Названия и последова- - название, последовательность и 1. Ориентироваться в учебниках (система вые задания, дираб.)
обозначение чисел от 11 до 20;
обозначений, структура текста, рубрики, агностический
тельность чисел.
13

Числа от 1 до
20
Сложение и
6
вычитание
(продолжение)

22

Образование
чисел - десятичный состав чисел в пре- словарь, содержание).
материал,
делах
20;
2.
Понимать
информацию,
представленраздаточный мавторого десятка из одтериал для индиного десятка и не- - как получить при счете число. ную в виде текста, рисунков, схем.
Следующее за данным числом и 3. Сравнивать предметы, объекты: нахо- видуальной раскольких единиц. Зачисло, ему предшествующее;
дить общее и различие.
боты
пись и чтение чисел - единицу времени: час;
4.
Группировать,
классифицировать
второго десятка
Уметь:
предметы, объекты на основе существенЕдиница длины деци- - читать, записывать и сравнивать ных признаков, по заданным критериям.
Регулятивные УУД:
метр.
Соотношение числа от 11 до 20;
между дециметром и - называть «соседние» числа по 1. Организовывать свое рабочее место
отношению к любому числу в под руководством учителя.
сантиметром
пределах 20;
2.Вносить необходимые дополнения, исСлучаи сложения и
- выполнять вычисления в приме- правления в свою работу, если она расховычитания, основан- рах вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10;
дится с эталоном (образцом).
ные на знаниях по ну- - определять время по часам с точ- 3. В сотрудничестве с учителем опредемерации: 10 + 7, 17 – ностью до часа.
лять последовательность изучения матеОбучающийся в совместной дея- риала, опираясь на иллюстративный ряд
7, 17 – 10
Текстовые задачи в тельности с учителем получит «маршрутного листа».
Коммуникативные УУД:
два действия. План возможность научиться:
- группировать предметы по за- 1. Вступать в диалог (отвечать на вопрорешения задачи.
данному признаку;
сы, задавать вопросы, уточнять непонятЗапись решения
- решать ребусы, магические квад- ное).
раты, круговые примеры, задачи 2. Сотрудничать с товарищами при вына смекалку, головоломки, цепоч- полнении заданий в паре: устанавливать
ки примеров, задачи-шутки, логи- и соблюдать очерёдность действий, корческие задачи.
ректно сообщать товарищу об ошибках.
3.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
Познавательные УУД:
Учебник, тесто1.Тест Общий приём сложе- Обучающийся будет знать:
ния
однозначных
читаблицу
сложения
и
соответ1.
Ориентироваться
в
учебниках
(система
вые задания, диИтогосел
с
переходом
через
ствующие
случаи
вычитания;
обозначений,
структура
текста,
рубрики,
агностический
вое модесяток. Рассмотрение Уметь:
словарь, содержание).
материал
нитокаждого случая в по- - выполнять сложение двух одно- 2. Осуществлять поиск необходимой ин- раздаточный маринго- рядке
постепенного значных чисел, сумма которых формации для выполнения учебных зада- териал для инди14
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Итоговое повторение «Что
7 узнали, чему
научились в 1
классе»

вое ис- увеличения
второго больше 10, с использованием изу- ний, используя справочные материалы видуальной раслагаемого
(□
+
2, □ + ченных приемов вычислений;
учебника (под руководством учителя).
боты
следование по 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ - решать задачи в одно и 2 дей- 3. Понимать информацию, представлен+ 7, □ + 8, □ + 9). Со- ствия на сложение и вычитание.
ную в виде текста,рисунков, схем.
матемастав чисел второго де- Обучающийся в совместной дея- 4. Сравнивать предметы, объекты: нахотике (2- сятка. Таблица сложе- тельности с учителем получит дить общее и различие.
3 неделя ния
возможность научиться:
5.
Группировать,
классифицировать
мая)
Общие приёмы вычи- - группировать предметы по за- предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям.
Проект: тания с переходом че- данному признаку;
- решать ребусы, магические квад- Регулятивные УУД:
«Мате- рез десяток:
1)
приём
вычитания
по
раты, круговые примеры, задачи 1. Организовывать свое рабочее место
матика
частям (15 – 7 = 15 – 5 на смекалку, головоломки, цепоч- под руководством учителя.
вокруг
– 2);
ки примеров, задачи-шутки, логи- 2. Осуществлять контроль в форме слинас.
2) приём, который ос- ческие задачи, занимательные чения своей работы с заданным эталоном.
Форма, новывается на знании рамки.
3.Вносить необходимые дополнения, исразмер, состава числа и связи
правления в свою работу, если она расхомежду суммой и сладится с эталоном (образцом).
цвет.
гаемыми
4. В сотрудничестве с учителем
Узоры и
Решение
текстовых
орназадач
менты»
Обучающийся будет знать:
Познавательные УУД:
Учебник, тесто- название и последовательность
1. Понимать информацию, пред- вые задания, диЗакрепление изученчисел от 0 до 20;
ставленную в виде текста, рисун- агностический
ного материала
- название и обозначение действий
ков, схем.
материал
по темам "Сложение и
сложения и вычитания;
2. Группировать, классифициро- раздаточный ма1.Тест вычитание до 10",
- таблицу сложения чисел в предевать предметы, объекты на основе териал для инди1.Контр "Сложение и вычита- лах 10 и соответствующие случаи
существенных признаков, по за- видуальной рание до 20",
ольная
вычитания;
данным критериям.
боты
"Решение задач в два
Регулятивные УУД:
работа действия", "Сложение Уметь:
- считать в пределах 20;
1. Организовывать свое рабочее
и вычитание в преде- читать, записывать и сравнивать
место под руководством учителя.
лах второго десятка".
числа в пределах 20;
2.Вносить необходимые дополне- находить значение числового
ния, исправления в свою работу,
выражения в 1 – 2 действия в преесли она расходится с эталоном
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делах 10 (без скобок);
- решать задачи в одно действие на
сложение и вычитание;
- решать задачи в одно действие на
нахождение числа. Которое на несколько единиц больше или меньше данного.

(образцом).
3. В сотрудничестве с учителем
определять
последовательность
изучения материала, опираясь на
иллюстративный ряд «маршрутного листа».
Коммуникативные УУД:
1. Вступать в диалог (отвечать на
вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при
выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
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VІ.І Календарно - тематическое планирование модуля «Математическая мозаика»
Задачи:










№ п/п

1

2
3

4
5
6
7

расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;
расширять математические знания в области многозначных чисел;
содействовать умелому использованию символики;
научить правильно применять математическую терминологию;
формировать приемы умственных операций младших школьников
(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия),
умения обдумывать и планировать свои действия.
научить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать
собственные мысли
формировать интерес к предмету, стремление использовать математические знания в повседневной жизни
Тема урока

Модуль
Взаимное расположение предметов
Модуль
Веселая математика
Модуль «
Игра «Составим
поезд»
Модуль
Как люди научились считать
Модуль задачи – ловушки
Модуль
Вспомни, сосчитай
Модуль
Учимся отгадывать ребусы.

Количество часов
1

1
1
1
1
1
1

Виды деятельности
обучающихся.
Формы контроля.
Решение нестандартных задач. Игра «Муха» («муха» перемещается по командам «вверх,
«вниз», «влево», «вправо» на игровом поле 3х3 клетки)
Задания на уточнение пространственных отношений "слева-справа", "перед-за", больше,
меньше т.д.
Упражнять в построении числового ряда, умении увеличивать и уменьшать заданное число,
считать по порядку двойками; восприятие цифровой информации
Знакомство с историей возникновения цифр. Обобщение знаний о составе числа в пределах
10.
Соотносить конкретный объект к заданной группе, выделение из общего понятия единичное; решение задач
Решение текстовых задач арифметическим способом. Счет предметов. Таблица сложения
однозначных чисел. Отношение «больше на», «меньше на».
Знакомство с понятием «ребус». Правила разгадывания математических ребусов. Задания
17

8
9
10
11
12

13
14

15

16
17

Модуль
Игра «Веселые фигуры»
Модуль
Преобразование фигур.
Модуль
Геометрические головоломки
Модуль
Игра "Считай - не зевай!"
Модуль
Волшебное число 0. Кто придумал
0?
Модуль
Праздник числа 10
Модуль
Игра - Соревнование «Веселый
счёт».
Модуль
Математическое путешествие.
Модуль
Прятки с фигурами
Модуль
Математическая карусель.

1
1
1
1

творческого и поискового характера
Составление фигур с помощью спичек, используя свойства изученных фигур.
Построение геометрических фигур по заданным условиям, выполнять задания творческого и
поискового характера
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность
Решение задач и примеров
Свойства числа О. История его возникновения.

1

1
1

1
1
1

Игры «Задумай число», «Отгадай задуманное число». Восстановление примеров: поиск
цифры, которая скрыта
Знать общий приём вычитания однозначного числа из двузначного с переходом через десяток; найти, показать и назвать числа по порядку (от 1 до 20). Числа от 1 до 20 расположены
в таблице (4 х5) не по порядку, а разбросаны по всей таблице.
.
Сложение и вычитание в пределах 20. Вычисления в группах. 1-й ученик из числа вычитает
3; второй – прибавляет 2, третий – вычитает 3, а четвертый – прибавляет 5
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Работа с таблицей «Поиск треугольников в заданной фигуре»
Повторение пройденного за курс. Нумерация чисел второго десятка. Решение примеров на
сложение и вычитание. «Сложение в пределах 20»; «Вычитание в пределах 20».
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VII. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. Печатные пособия.





Математика. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 2 ч., М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение, 2014.
Сборник рабочих программ по программе «Школа России» 1-4 классы: пособия для учителей общеобразовательных учреждений/
С.В. Анащенкова (и др.), Математика М.И. Моро (и др.), М.: «Просвещение», 2011.
Рабочие программы по системе учебников «Школа России», Математика М.И.Моро, С.И.Волковой, С.В. Степанова, 1 класс, авт.
Э.Н. Золотухина, В.А. Попова, Л.Ф. Костюмина, А.В. Коровина, издательство «Учитель», 2012.
Поурочные разработки по «Математике» для 1 класса, авт. Т.Ф. Ситникова, И.Ф. Яценко, издательство «ВАКО» Москва, 2014.

2. Информационно-коммуникативные средства.
Математика: электронное приложение к учебнику М.И. Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой (CD).
3. Наглядные пособия.
4. Материально – технические средства.
Компьютерная техника, интерактивная доска, аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором крепления приспособлений для
крепления пособий.

VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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Предметные результаты:
К концу первого класса обучающиеся научатся:
•назвать числа от 0 до 20; называть и обозначать действия сложения и вычитания;
•называть результаты сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания;
•называть результаты сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания;
•оценивать количество предметов числом и проверять результат подсчетом в пределах 20;
•вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20;
•записывать и сравнивать числа в пределах 20;
•находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок);
•решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое
на несколько единиц больше (меньше) данного;
•проводить измерение длины отрезка и длины ломаной;
•строить отрезок заданной длины.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, вместимости;
•решать задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.);
•оценивать величины предметов на глаз.
Личностные результаты:
•чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
•осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру;
•целостное восприятие окружающего мира;
•развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов
действий, творческий подход к выполнению заданий;
•рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими;
•навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
•установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты:
•осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование введенных математических символов, знаков, терминов математической
речи;
•первоначальные методы нахождения и чтения информации, представленной разными способами (текст, таблица) в разных носителях (учебник,
справочник, аудио- и видеоматериалы и др.);
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•начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
•первоначальные умения использования знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов,
в том числе и при решении текстовых задач;
•способность излагать свое мнение и аргументировать его;
•начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале;
•овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
•овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»;
•овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
В области коммуникативных учебных действий:
•готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
•способность определять общую цель и пути её достижения;
•способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
В области регулятивных учебных действий:
•способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном материале,
предоставляющем средства для ее решения;
•сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (два- три шага) в соответствии с поставленной задачей;
•начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности.
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