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Пояснительная записка

Рабочая  программа  предмета  «Математика»  для  1  класса  разработана  в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального  общего  образования,  примерной  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования,  на  основе  авторской  программы  В.Н.Рудницкой  и
контрольно-измерительных  материалов  авторов  УМК  «Начальная  школа  21  века».  На
учебный предмет «Математика» в 1 классе отводится 165 часов с недельной нагрузкой 5
часов.

Обучение математике в  начальной школе направлено на  достижение следующих
целей:

 обеспечение  интеллектуального  развития  младших  школьников:
формирование  основ  логико-математического  мышления,  пространственного
воображения,  овладение  обучающимися  математической  речью  для  описания
математических  объектов  и  процессов  окружающего  мира  в  количественном  и
пространственном  отношениях,  для  обоснования  получаемых  результатов  решения
учебных задач;

 предоставление  младшим  школьникам  основ  начальных  математических
знаний  и  формирование  соответствующих  умений:  решать  учебные  и  практические
задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований
для  упорядочивания  и  классификации  математических  объектов);  измерять  наиболее
распространенные в практике величины;

 умение  применять  алгоритмы  арифметических  действий  для  вычислений;
узнавать  в  окружающих  предметах  знакомые  геометрические  фигуры,  выполнять
несложные геометрические построения;

 реализация  воспитательного  аспекта  обучения:  воспитание  потребности
узнавать  новое,  расширять  свои  знания,  проявлять  интерес  к  занятиям  математикой,
стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных
предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до
конца,  получать  удовлетворение  от  правильно  и  хорошо  выполненной  работы,  уметь
обнаруживать  и  оценивать  красоту  и  изящество  математических  методов,  решений,
образов.

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для
полноценного  математического  развития  каждого  обучающегося  на  уровне,
соответствующем  его  возрастным  особенностям  и  возможностям,  и  обеспечение
необходимой  и  достаточной  математической  подготовки  для  дальнейшего  успешного
обучения в основной школе.  Овладение обучающимися начальных классов основами
математического языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего
мира,  усвоение  общего  приема  решения  задач  как  универсального  действия,  умения
выстраивать  логические  цепочки  рассуждений,  алгоритмы  выполняемых  действий,
использование  измерительных  и  вычислительных  умений  и  навыков  создают
необходимую  базу  для  успешной  организации  процесса  обучения  обучающихся  в  1
классе.           

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты освоения рабочей программы: 
– внутренняя  позиция  школьника на  уровне  положительного  отношения  к  школе,

ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия
образца «хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;



– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической  принадлежности в форме

осознания  «Я»  как  члена  семьи, представителя  народа,  гражданина  России,  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие  этических  чувств — стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры:  принятие ценности природного мира,  готовность

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

– чувство прекрасного и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства с  мировой и
отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к

образовательной  организации,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в
преобладании  учебнопознавательных  мотивов  и  предпочтении  социального  способа
оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого  учебнопознавательного  интереса  к  новымобщим  способам  решения

задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской  идентичности в поступках и

деятельности;
– морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению

моральных дилемм на основе  учёта позиций партнёров в  общении,  ориентации  на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

– установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  её  в  реальном  поведении  и
поступках;

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,
выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  другим  и  обеспечение  их
благополучия.

Метапредметными результатами обучения являются:
 Познавательные универсальные учебные действия:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в томчисле  контролируемом
пространстве сети Интернет;



– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,

выделять  существенную  информацию  из  сообщений  разных  видов  (в  первую  очередь
текстов);

– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
– обобщать,  т. е.  осуществлять  генерализацию  и  выведение  общности  для  целого 

ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.
– осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и сети Интернет;
– записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью

инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий;
– осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
– строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Регулятивные универсальные учебные действия:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и

других людей;
– различать способ и результат действия;



– вносить  необходимые коррективы в  действие  после  его завершения  на  основе его
оценки и  учёта  характера  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  оценки  для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия  в  новом

учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по результату и

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые  коррективы  в  исполнение  как  по  ходу  его  реализации,  так  и  в  конце
действия.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;

– допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том
числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в
общении и взаимодействии;

– учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и

видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных задач,  строить монологическое высказывание,  владеть диалогической
формой речи.

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать  свою позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и

позиций всех участников;
– с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнёром;
– осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;



– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Умения работать с информацией:
– Выбирать  источник  для  получения  информации  (учебник,  цифровые

электронные средства, справочники, словари различного типа, интернет).
– Анализировать  текстовую,  изобразительную,  звуковую  информацию  в

соответствии с учебной задачей.
– Использовать схемы, таблицы для представления информации.
– Подбирать иллюстрированный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту

выступления.
– Соблюдать  правила  информационной  безопасности  в  ситуациях

повседневной жизни и при работе в сети Интернет.

                 Умения участвовать в совместной деятельности:
- Понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать

способы достижения общего результата.
- Распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и

выполнять поручения.
-  Осуществлять  взаимный контроль  в  совместной деятельности,  оценивать  свой

вклад в общее дело.
- Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметными результатами обучения являются:
1)овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного воображения и математической речи;
2)умение  применять  полученные  математические  знания  для  решения  учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для
описания  и  объяснения  различных  процессов  и  явлений  окружающего  мира,
оценки их количественных и пространственных отношений;
3)овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических
действий  с  целыми  неотрицательными  числами,  умениями  вычислять  значения
числовых  выражений,  решать  текстовые  задачи,  измерять  наиболее
распространенные в  практике величины, распознавать и изображать простейшие
геометрические фигуры;
4)умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики,
последовательности,  цепочки,  совокупности);  представлять,  анализировать  и
интерпретировать данные.

  К концу обучения в первом классе  обучающийся научится:
выделять  из  множества  предметов  один  или  несколько  предметов,  обладающих

указанным свойством; выполнять действие классификации;
называть  и  показывать  предмет,  расположенный  левее  (правее),  ниже  (выше),

данного предмета, между двумя предметами;
сравнивать предметы по размерам, используя практические приёмы;
определять,  в  каком из  множеств  больше  (меньше)  предметов  и  на  сколько,  или

предметов в них поровну;
различать число и цифру;
выполнять умножение и деление в пределах 20, используя практические приёмы;
измерять длину предмета (отрезка), записывать результаты измерений в сантиметрах,

дециметрах, дециметрах и сантиметрах;
называть  фигуру,  изображённую  на  рисунке:  точку,  круг,  треугольник,  квадрат,

пятиугольник;



различать шар и круг, куб и квадрат, многоугольники (треугольник, четырёхугольник,
пятиугольник, шестиугольник);

отмечать на бумаге точку, строить с помощью линейки отрезок;
находить и показывать на чертеже пары симметричных точек.
Овладеет следующими  учебными действиями:
               Называть:
предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за)

данным предметом, между двумя предметами;
числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке;
число, большее (меньшее) данного на несколько единиц;
фигуру, изображённую на рисунке ( круг, квадрат, треугольник, точка, отрезок).
        Воспроизводить по памяти:
результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел;
результаты табличных случаев вычитания в пределах 20.
        Различать:
число и цифру;
знаки арифметических действий (+, -, *, : );
шар и круг, куб и квадрат;
многоугольники: треугольник, квадрат, пятиугольник.
        Сравнивать:
предметы в целях выявления в них сходства и различия;
предметы по форме, по размерам (больше, меньше);
два числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», «меньше», «больше

на», «меньше на».
                Использовать модели (моделировать учебную ситуацию):
выкладывать или изображать фишки для выбора нужного арифметического действия

при решении задач;
изображать  с  помощью  стрелок  (графов  с  цветными рёбрами)  отношения  между

числами (величинами).
        Применять:
свойства сложения и вычитания при выполнении вычислений;
правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками;
калькулятор в целях самоконтроля при выполнении вычислений.
        Решать учебные и практические задачи:
выделять  из  множества  один  ли  несколько  предметов,  обладающих  или  не

обладающих указанным свойством;
пересчитывать предметы и выражать результат числом;
читать числа в пределах 20, записанные цифрами,  и записывать цифрами данные

числа;
определять, в каком из множеств больше (меньше) предметов; сколько предметов в

одном множестве, сколько – в другом;
решать  текстовые  арифметические  задачи  в  одно  действие,  записывать  решение

задачи;
выполнять табличное вычитание изученными приёмами;
измерять длину предмета с помощью линейки;
изображать отрезок заданной длины;
отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке;
находить и показывать пары симметричных точек в данной осевой симметрии;
определять ось симметрии фигуры путём её перегибания.

                    2. Содержание учебного предмета
 1 класс (165 часов)



Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами
предметов

Сходства  и  различия  предметов.  Предметы,  обладающие  или  не  обладающие
указанным  свойством.  Соотношение  размеров  предметов  (фигур).  Понятия:  больше,
меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты).

Соотношения  множеств  предметов  по  их  численностям.  Понятия:  больше,  меньше,
столько  же,  поровну  (предметов);  больше,  меньше  (на  несколько  предметов).  Графы
отношений «больше», «меньше» на множестве целых неотрицательных чисел.

Число и счет. Арифметические действия и их свойства
Счет предметов. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число

предметов в множестве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. Запись результатов
пересчета предметов цифрами. Число и цифра 0 (нуль). Расположение чисел от 0 до 20 на
шкале линейки.  Сравнение чисел;  запись результатов с  использованием знаков >, =,  <.
Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на несколько единиц).

Римская  система записи  чисел.  Сведения  из  математики:  как  появились  числа,  чем
занимается арифметика.

Сложение  и  вычитание  (умножение  и  деление)  как  взаимно  обратные  действия.
Приемы  сложения  и  вычитания  вида:  10  +  8,  18  –  8,  13  –  10.  Таблица  сложения
однозначных  чисел  в  пределах  20;  соответствующие  случаи  вычитания.  Приемы
вычисления суммы и разности:  с  помощью шкалы линейки,  прибавление и вычитание
числа по частям, вычитание с помощью таблицы. Правило сравнения чисел с помощью
вычитания. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц.

Сложение и вычитание с нулем. Свойство сложения: складывать два числа можно в
любом  порядке.  Свойства  вычитания:  из  меньшего  числа  нельзя  вычесть  большее;
разность двух одинаковых чисел равна нулю. 

Числовое  выражение.  Порядок  выполнения  действий  в  составных  выражениях  со
скобками.

Смысл  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления.  Практические  способы
выполнения действий. Запись результатов с использованием знаков =, +, –, ×, : . Названия
результатов сложения (сумма) и вычитания (разность).

Величины
Длина, стоимость и их единицы. Соотношения между единицами однородных величин.

Рубль.  Монеты  достоинством  1  р.,  2  р.,  5  р.,  10  р.  Зависимость  между  величинами,
характеризующими  процесс  купли-продажи.  Вычисление  стоимости  по  двум  другим
известным величинам. Длина и ее единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм.
Соотношение:  1  дм  =  10  см.  Длина  отрезка  и  ее  измерение  с  помощью  линейки  в
сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах; записи вида: 1дм 6 см = 16 см, 12
см = 1 дм 2 см. Расстояние между двумя точками.

Работа с текстовыми задачами
Понятие  арифметической  задачи.  Условие  и  вопрос  задачи.  Задачи,  требующие

однократного применения арифметического действия (простые задачи). Запись решения и
ответа.  Составная  задача  и  ее  решение.  Задачи,  содержащие  более  двух  данных  и
несколько вопросов. Изменение условия или вопроса задачи. Составление текстов задач в
соответствии с заданными условиями.

Геометрические фигуры
Форма предмета.  Понятия:  такой  же формы,  другой формы.  Точка,  линия,  отрезок,

круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. Изображение простейших плоских
фигур с помощью линейки и от руки. Взаимное расположение предметов. Понятия: выше,
ниже, дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри. Осевая симметрия.
Отображение предметов в  зеркале.  Ось симметрии.  Пары симметричных фигур (точек,
отрезков,  многоугольников).  Примеры  фигур,  имеющих  одну  или  несколько  осей
симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.



Логико-математическая подготовка
Понятия:  все,  не  все;  все,  кроме;  каждый,  какой-нибудь,  один  из,  любой.

Классификация  множества  предметов  по  заданному  признаку. Определение  оснований
классификации. Решение несложных задач логического характера.

Работа с информацией
Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счетом,  с  измерением. Таблица.

Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. Заполнение строк и столбцов
готовых таблиц в соответствии с предъявленным набором данных. Перевод информации
из  текстовой формы в  табличную.  Информация,  представленная  последовательностями
предметов, чисел, фигур.

№ Тема раздела Кол-во часов
1. Число и счёт 11 часов
2. Арифметические действия с многозначными 

числами и их свойства
58 часов

3. Величины 16 часов
4. Работа с текстовыми задачами 26 часов
5. Геометрические понятия 24 часа
6. Логико-математическая подготовка 15 часов
7. Работа с информацией 15 часов

Итого: 165 часов

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

1 Педагогическая диагностика №1
2 Контрольная работа № 1

 Тест
3 Контрольная работа № 2 

Тест
4 Контрольная  работа № 3 

Тест

Контрольно- измерительные материалы.

УМК «Начальная школа  XXI века»:

Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,

2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 5 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная 

школа XXI века).

•  Математика: 1 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2/ В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 4 изд., перераб. - М.: Вентана-

Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века).

•  Дружим с математикой: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Е.Э. Кочурова. - 2 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 

2013. - (Начальная школа XXI века).



•  Математика: 1 класс: дидактические материалы: в 2 ч. Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая. - 3

изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века).

▪ Математика в 

начальной школе: устные вычисления: методическое пособие / В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века).

• Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 1 класс / Л.Е. 

Журова, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. – М.: Вентана-Граф,2017. 

• Педагогическая диагностика (русский язык, математика), 1 класс,

Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э. М. :Вентана-Граф, 2018
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