МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАЙКОП»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №28»

Рабочая программа
по учебному предмету
«Математика»

1 класс

Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 1 классов,
разработана на основе нормативных документов:
1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утвержден 06.09.2009, приказ №373, с изменениями, внесенными
приказами МОиН РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от18.12,2012 №
1060,от 29.12.2014 №1643 и от 31.12.2015г. №1576);
2. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
«СШ №28» (принята 29.08.2014г.), с изменениями и дополнениями от 30.08.2015г.,
29.08.2016г.;
3. Приказом МОиН РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего
образования», с изменениями от 08.06.2015г. приказ №576, от 21.04.2016г. приказ
№459;
4. Учебным планом МБОУ «СШ №28» на 2017-2018 учебный год;
5. Календарным учебным графиком МБОУ «СШ №28» на 2017-2018 учебный год;
6. УМК «Школа России», созданного коллективом авторов под руководством
Плешакова А.А., авторской программы М.И. Моро, М.И. Бантововой.

I. Планируемые результаты обучения
Личностные УУД
У учащегося будут сформированы:








начальные
(элементарные)
представления о самостоятельности и
личной ответственности в процессе
обучения математике;
начальные
представления
о
математических способах познания
мира;
начальные
представления
о
целостности окружающего мира;
понимания
смысла
выполнения
самоконтроля
и
самооценки
результатов
своей
учебной
деятельности (начальный этап) и того,
что успех в учебной деятельности в
значительной мере зависит от него
самого;
проявление
мотивации
учебнопознавательной
деятельности
и
личностного смысла учения, которые
базируются
на
необходимости
постоянного
расширения
новых
учебных задач и на интерес к учебному

Учащийся получит возможность для
формирования:





основ внутренней позиции школьника с
положительным отношением к коле, к
учебной
деятельности
(проявлять
положительное отношение к учебному
предмету «Математика», отвечать на
вопросы
учителя
(учебника),
участвовать в беседах и дискуссиях,
различных
видах
деятельности,
осознавать суть новой социальной роли
ученика, принимать нормы и правила
школьной
жизни,
ответственно
относиться к урокам математики
(ежедневно быть готовым к уроку),
бережно относиться к учебнику и
рабочей тетради;
учебно-познавательного интереса к
новому учебному материалу и способам
решения новых практических задач;
способности к самооценке результатов
своей учебной деятельности.



предмету «Математика»;
осваивать
положительный
и
позитивный
стиль
общения
со
сверстниками и взрослыми в школе и
дома.

Метапредметные результаты:
Познавательные УУД:
У учащегося будут сформированы:

















понимать и строить простые модели (в
форме
схематических
рисунков)
математических
понятий
и
использовать
их
для
решения
текстовых задач;
понимать и толковать условие задачи и
символы, используемые в учебнике для
передачи
информации
(условные
обозначения,
выделения
цветом,
оформления в рамки и пр.);
проводить сравнение объектов с целью
выделения их различий, различать
существенные
и
несущественные
признаки;
определять закономерность следования
объектов и использовать её для
выполнения задания;
выбирать основания классификации
объектов и проводить классификацию
(деление объектов на группы) по
заданному
или
установленному
признаку;
осуществлять синтез как составление
целого из частей;
иметь начальное представление о
базовых межпредметных понятиях:
число,
величина,
геометрическая
фигура;
находить и читать информацию,
представленную разными способами;
выделять из предложенного текста
(рисунка) информацию по заданному
условию, дополнять ею текст задачи с
недостающими данными, составлять
по ней текстовые задачи с разными
вопросами и решать их;
находить и отбирать из разных
источников информацию по заданной
теме.

Учащийся получит возможность для
формирования:









понимать и выполнять несложные
обобщения и использовать их для
получения новых знаний;
устанавливать
математические
отношения
между
объектами
и
группами объектов (практически и
мысленно), фиксировать это в устной
форме,
используя
особенности
математической речи (точность и
краткость), и на построенных моделях;
применять полученные знания в
изменённых условиях;
объяснять найденные способы действий
при решении новых простых задач и
находить способы их решения (в
простейших случаях);
выделять из предложенного текста
информацию по заданному условию;
систематизировать
собранную
в
результате
расширенного
поиска
информацию и представлять её в
предложенной форме.

Коммуникативные УУД:
У учащегося будут сформированы:









задавать вопросы и отвечать на
вопросы партнера;
воспринимать и обсуждать различные
точки зрения и подходы к выполнению
задания, оценивания их;
уважительно
вести
диалог
с
товарищами;
принимать участие в работе в паре и в
группе с одноклассниками: определять
общие цели работы, намечать способы
их достижения, распределять роли в
совместной
деятельности,
анализировать ход и результаты
проделанной работы под руководством
учителя;
понимать и принимать элементарные
правила работы в группе: проявлять
доброжелательное
отношения
к
сверстникам,
стремиться
прислушиваться
к
мнению
одноклассников и пр.;
осуществлять взаимный контроль и
оказывать
в
сотрудничестве
необходимую помощь.

Учащийся получит возможность для
формирования:














применять математические знания и
математическую терминологию при
изложению
своего
мнения
и
предлагаемых способов действий;
включаться в диалог с учителем и
сверстниками,
в
коллективное
обсуждение
проблем,
проявлять
инициативу и активность, в стремлении
высказываться;
слушать
партнёра
по
общению
(деятельности), не перебивать, не
обрывать на полуслове, вникать в смысл
того, о чём говорить собеседник;
интегрироваться в группу сверстников,
проявлять
стремление
ладить
с
собеседниками, не демонстрировать
превосходство над другими, вежливо
общаться;
аргументированно
выражать
своё
мнение;
совместно
со
сверстниками
распределять функции в группе (паре)
при выполнении заданий, проекта;
оказывать помощь товарищу в случаях
затруднений;
признавать свои ошибки, озвучивать их,
соглашаться, если на ошибки указывают
другие;
употреблять вежливые слова в случае
неправоты «извините, пожалуйста»,
«простите, я не хотел тебя обидеть»,
«спасибо
за
замечание,
я
его
обязательно учту» и др.

Регулятивные УУД:
У учащегося будут сформированы:




понимать и принимать учебную задачу,
поставленную учителем, на разных
этапах обучения;
понимать и принимать предложенные
учителем способы решения учебной
задачи;
принимать план действий для решения

Учащийся получит возможность для
формирования:





понимать и сохранять различные
учебно-познавательные задачи;
составлять план действий для решения
несложных
учебных
задач,
проговаривая
последовательность
выполнения действий;
выделять из темы урока известные






несложных учебных задач и следовать
ему;
выполнять под руководством учителя
учебные действия в практической и
мыслительной форме;
осознавать
результат
учебных
действий,
описывать
результаты
действий, используя математическую
терминологию;
осуществлять пошаговый контроль
своих действий под руководством
учителя.

знания и умения, определять круг
известного и неизвестного по изучаемой
теме;
 фиксировать по ходу урока и в конце его
удовлетворённость/
неудовлетворённость своей работой на уроке (с
помощью смайликов, разноцветных фишек и
прочих средств, предложенных учителем),
адекватно относиться к своим успехам и
неуспехам,
стремиться
к
улучшению
результата
на основе познавательной и
личностной рефлексии.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
В процессе обучения выпускники 1 класса
научится (базовый уровень)

















получит возможность научиться
(повышенный уровень)
Числа и величины
читать, записывать, сравнивать,
 классифицировать числа по одному
упорядочивать числа от нуля до
или нескольким основаниям,
двадцати; знать состав чисел от 2 до
объяснять свои действия;
10;
 выбирать единицу для измерения
данной величины (длины, массы),
устанавливать закономерность –
правило, по которому составлена
объяснять свои действия.
числовая последовательность, и
составлять последовательность по
заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/
уменьшение числа на несколько
единиц);
группировать числа по заданному
или самостоятельно установленному
признаку;
читать и записывать величины (массу,
длину, объем), используя основные
единицы измерения величин и
соотношения между ними
(килограмм; дециметр – сантиметр,
сантиметр – миллиметр);
различать единицы времени: час,
минута.
Арифметические действия
выполнять устно сложение,
 выделять неизвестный компонент
вычитание однозначных и
арифметического действия и
двузначных (до 20) чисел (в том числе
находить его значение;
с нулем);
 выполнять действия с величинами;
вычислять значение числового
 использовать свойства
выражения (содержащего 2
арифметических действий для
арифметических действия, со
удобства вычислений;
скобками и без скобок).
 проводить проверку правильности
вычислений (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки
результата действия).
Работа с текстовыми задачами
анализировать задачу, устанавливать
зависимость между величинами и
взаимосвязь между условием и
вопросом задачи, выбирать и
объяснять выбор действий;
решать учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1
действие);




решать задачи в 2 действия;
находить разные способы решения
задачи.













оценивать правильность хода
решения и реальность ответа на
вопрос задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
описывать взаимное расположение
 выполнять построение
предметов в пространстве и на
геометрических фигур с заданными
плоскости;
измерениями (квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки;
распознавать, называть, изображать
геометрические фигуры: точка,
 соотносить реальные объекты с
отрезок, ломаная, многоугольник,
моделями геометрических фигур.
треугольник, прямоугольник, квадрат,
круг;
выполнять построение отрезка с
заданным измерением с помощью
линейки.
Геометрические величины
измерять длину отрезка.
 оценивать размеры геометрических
объектов приближенно (на глаз).
Работа с данными
читать несложные готовые таблицы;
 сравнивать
и
обобщать
информацию, представленную в
заполнять
несложные
готовые
строках и столбцах несложных
таблицы.
таблиц;
 собирать
и
представлять
полученную информацию с помощью
таблиц;
 интерпретировать
информацию,
полученную
при
проведении
несложных
исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать
данные, делать выводы).

II. Содержание учебного предмета
Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные
представления.
Сравнение предметов по размеру (больше — меньше, выше — ниже, длиннее —
короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).
Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху,
внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между, рядом.
Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … .
Числа от 1 до 10 и число 0
Нумерация.
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных
предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к
предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при

счете.
Число 0. Его получение и обозначение.
Сравнение чисел.
Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно).
Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к.
Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины,
стороны многоугольника.
Длина отрезка. Сантиметр.
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета
предметов).
Сложение и вычитание.
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), (минус), = (равно).
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при
чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в
1—2 действия без скобок.
Переместительное свойство сложения.
Приемы вычислений:
а) при сложении — прибавление числа по частям, перестановка чисел;
б) при вычитании — вычитание числа по частям и вычитание на основе знания
соответствующего случая сложения.
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.
Сложение и вычитание с числом 0.
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание.
Числа от 1 до 20
Нумерация.
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до
20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.
Сложение и вычитание вида 10+7, 17–7, 17–10.
Сравнение чисел с помощью вычитания.
Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа.
Единицы длины: сантиметр, дециметр Соотношение между ними.
Единица массы: килограмм.
Единица вместимости: литр.
Табличное сложение и вычитание.
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с
использованием изученных приемов вычислений.
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.
Решение задач в 1—2 действия на сложение и вычитание.
Итоговое повторение.

III. Тематический планирование учебного плана.
№

Название раздела

Кол-во
часов

Тест Контрольн
ые работы

1

Подготовка к
изучению чисел.
Пространственные и
временные
представления.

8

2

Числа от 1 до 10.
Число 0.

28

1

3

Числа от 1 до 10.
Сложение и
вычитание.
Числа от 1 до 20.
Нумерация.
Числа от 1 до 20.
Сложение и
вычитание.

56

Итоговое повторение

4
5

6

Проект Проверо Срок
чные освоения
работы
1
1ч.

«Математ
ика
вокруг
нас.
Числа в
загадках.
Пословиц
ах,
поговорка
х».

5

1ч

2

6

2ч, 3ч

12

1

2

3ч

22

1

1

Математи
ка вокруг
нас,
Форма,
размер,
цвет.
Узоры и
орнамент
ы».

6

4ч.

6
132

1
6

1

2

20

4ч

Место учебного предмета в учебном плане
Согласно учебному плану МБОУ «СШ №28» на изучение предмета «Математика»
в 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа (33 учебные недели)
Сроки реализации рабочей программы 2017-2018 учебный год.

