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 Планируемые результаты изучения курса «Математика» 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование 

следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 
- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 
повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 
события, факта); 

- Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны знать: 

- названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

соответствующие случаи вычитания 



Учащиеся должны уметь: 

- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки 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 и 

- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной 

- Строить отрезок заданной длины 

- Вычислять длину ломаной. 



 
Числа и величины 

Содержание курса 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (килограмм); вместимости (литр). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметическихдействий (сложения и вычитания). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Свойства сложения. 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения (больше на.., меньше на..). 
Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 
чертежа, краткой записи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 
луч, угол, ломаная; многоугольник. 

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: 

куб, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, дециметр). 

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний. 



№ 
п/п 

Тема По программе (часов) 

1 Подготовка к изучению чисел 12 

2 Нумерация чисел от 1 до 10. 33 

3 Сложение и вычитание 53 

4 Числа от 1 до 20 34 
 Итого 132 

 

Планируемое 
количество часов 

12 

33 

53 

34 

132 

 

Тематическое планирование курса 
 


