
Предмет – математика 

Уровень обучения  -   начальный  

Классы    1  класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

1 Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2011 года № 1897. 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12г. 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 

4. Примерные программы по учебным предметам «Начальная школа»  ч.1, ч.2 

(Стандарты второго поколения). Москва  Просвещение 2011 г. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации программ начального общего, основного общего и среднего 

образования 

Реализуемый УМК ' Учебник «Математика» 1 класс. Моро, М. И. Москва., «Просвещение», в 2-х ч. 

2011 

Рабочая тетрадь в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова. – М. : Просвещение 2015г. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение математики на уровне  начального  общего образования 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

Цели. 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи:  

-формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  

-развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

- развитие пространственного воображения; 

-развитие математической речи; 

-формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

-формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

-формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

-развитие познавательных способностей; 

-воспитание стремления к расширению математических знаний; 

-формирование критичности мышления; 

-развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и 

с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

Срок 

реализации 

программы 

1 год 

 



Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область  «Математика. 

Информатика».  

 1 класс – 132 час.  (4 час. в неделю) 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

К концу изучения предмета «Математика» 1 класс 

Ученик научится:  

-Названию и последовательности чисел от 1 до 20. 

-Называть  и обозначать действия сложения и вычитания; использовать при 

чтении числовых выражений термины «сумма», «разность», называть 

компоненты действий. 

-Геометрические фигуры: точку, отрезок, треугольник, четырехугольник (в том 

числе и прямоугольник), круг. 

-Таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания. 

 -Считать предметы в пределах 20; читать,  записывать  и сравнивать числа в 

пределах 20. 

- Находить значение числового выражения в 1–2 действия в пределах 10 (без 

скобок). 

-Решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше (меньше) данного. 

- Измерять длину отрезка с помощью линейки, строить отрезок заданной длины.  

-Находить в объектах окружающего мира геометрические фигуры. 

Ученик в совместной деятельности с учителем имеет возможность 

научиться:  

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; (повышенный уровень) 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины(сантиметр, 

дециметр), объёма (литр) и массы (килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал; 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников 

– квадраты, 

- определять длину данного отрезка; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

(повышенный уровень) 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более 

двух действий. 

 

 


