
 
 

 

 Пояснительная записка 
 Программа разработана на основе ФГОС НОО 2009, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 2009, Примерной 

программы по математике 2011, сборника рабочих программ «Школа 



России»2011,авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, В. Г. Бельтюковой2011, 

Основной образовательной программы МБОУ «Михайловская СОШ»  

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познанияспособствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

                           Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— 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 аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 



Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 

линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник). 

 Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного 

воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического 

курса геометрии в основной школе. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.). 

 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

                                              Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

-     Чуство гордости за свою родину, российский народ и историю России. 

-Осознание роль своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

-Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованности в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческих подходов к выполнению заданий. 

-Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работк 

на результат. 

Метапредметные результаты 



-Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы ее осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

-Способность использовать знаково- символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач. 

-Использование различных способов поиска, сбора , обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить  текст с помощью 

клавиатуры компьютера, фиксировать результаты изучения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с –аудио, -видео и 

графическим сопровождением. 

-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовитым признакам, установления аналогий и причинно 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

-Определение общей цели и пути ее достижения: умение договариваться о распределении 

функции и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

-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. 

-Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

-Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

-Овладение основами логического и алгометрического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счета, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме, записи и выполнения 

алгоритмов. 

-Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно- познавательных и учебно- практических задач 

-Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

-Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, рапечатывать ее на 

принтере). 



Содержание курса  начального общего образования по учебному предмету. 

1.Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

 2.Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

3.Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и  др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

4.Пространственные  отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и  на  плоскости (выше - ниже, слева -

справа, сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 



Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

5.Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

6.Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («… 

и/или …», «если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «найдётся», «не»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

 Место курса в базисном учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели). 

 

Учебный план 

№п/п Название раздела Количество часов 

1 Подготовка к изучению чисе. Прпостранственные 

и временные представления 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 28 

3 Числа от 1 до 10 . Сложение и вычитание 56 

4 Числа от 1 ло 20. Нумерация 12 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22 

6 Итоговое повторение  5 

7 Проверка знаний 1 

 132 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕПО 

МАТЕМАТИКЕ 1 класс (132 ч.) 4 ч. в неделю 

№ 

п/п 

№ в 

разделе 

Тема урока Дата 



ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч.) 

 

1 1 Учебник математики. Роль математики в жизни людей и 

общества. 

 

 

 

2 2 Счёт предметов (с использованием количественных и 

порядковых числительных). 

 

 

3 3 Сравнение групп предметов.  

4 4 Отношения«Столько же». «Больше». «Меньше». 

  

 

5 5 Отношения «больше» (меньше) на …»  

6 6 Пространственные и временные представления.   

7 7 Пространственные и временные представления. 

 

 

8 8 Проверочная работа  

 

Числа от 1 до10. Число 0 

Нумерация (28ч.) 

9 1 Цифры и числа от 1 до 5. Число1. Письмо цифры 1. 

 

 

10 2 Числа 1 и 2. Письмо цифры 2. 

 

 

11 3 Число 3. Письмо цифры 3. 

 

 

12 4 Знаки: +, -, =. «Прибавить», «вычесть», «получится». 

Числа 1,2,3. 

 

13 5 Число 4. Письмо цифры 4. 

 

 

14 6 Длина.Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по длине».  

15 7 Число 5. 

Письмо цифры 5. 

 

16 8 Числа от 1 до 5. 

Состав числа 5 из двух слагаемых. 

Странички для любознательных. 

 

17 9 Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч.  

18 10 Ломаная линия  

19 11 Закрепление изученного. Состав чисел 3, 4, 5.  

20 12 Знаки: «>» больше, «<» меньше, «=» равно.  

21 13 Равенство. Неравенство.  

22 14 Многоугольник.  

23 15 Числа 6,7. Письмо цифры 6.  

24 16 Числа 6,7. Письмо цифры 7.  

25 17 Числа 8,9 Письмо цифры 8.  

26 18 Числа 8,9 Письмо цифры 9.  

27 19 Число 10. Письмо числа 10.  

28 20 Числа от 1 до 10. Закрепление изученного материала.  



29 21 Проект: «Математика вокруг нас»  

30 22 Единица длины сантиметр.  

31 23 Увеличить на….Уменьшить на…  

32 24 Число 0.  

33 25 Сложение и вычитание с числом 0.  

34 26 Странички длялюбознательных.Повторение пройденного.  

35 27 Проверочная работа.  

36 28 Работа над ошибками.  

 

Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание (28ч.) 

37 1 Сложение и вычитание вида:□± 1  

38 2 Сложение и вычитание вида:□± 1  

39 3 Сложение и вычитание вида: □ +1-1,  

40 4 Сложение и вычитание вида:□± 2  

41 5 Слагаемые. Сумма.  

42 6 Задача (условие, вопрос).  

43 7 Составление и решение задач на сложение, и вычитание по 

одному рисунку. 

 

44 8 Прибавить и вычесть число 2. Составление и заучивание 

таблиц. 

 

45 9 Присчитывание и отсчитывания по 2.  

46 10 Задачи на увеличение (уменьшение ) числа на несколько 

единиц (с одним множеством предметов). 

 

47 11 Что узнали. Чему научились. 

Проверка знаний учащихся 

 

48 12 Сложение и вычитание вида:□±3  

49 13 Сложение и вычитание вида: □ +3-3.  

50 14 Сложение и вычитание числа 3.  

51 15 Закрепление изученного по теме «Сложение и вычитание 

числа 3». Решение текстовых задач (сравнение отрезков). 

 

 

 

52 16 Прибавит и вычесть число 3. Составление и заучивание 

таблиц. 

 

53 17 Сложение и соответствующие случаи состава чисел. 

Присчитывание и отсчитывания по 3. 

 

54 18 Решение текстовых  задач.  

55 19 Решение текстовых задач. 

Закрепление изученного материала по теме «Прибавить и 

вычесть число 3». 

 

56 20 Странички для любознательных.   

57 21 Что узнали. Чему научились. 

Закрепление изученного материала. 

 

58 22 Проверочная работа  

59 23 Работа над ошибками. 

Обобщение. 

 

60 24 Поверим себя и свои достижения. 

Тестирование 

 

61 25 Работа над ошибками.  



62 26 Закрепление изученного материала. Прибавить и вычесть 1, 2, 

3. 

 

63 27 Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя 

множествами предметов). 

 

64 28 Задачи на увеличение числа на несколько единиц.  

Числа от 1до 10 

Сложение и вычитание (28ч.) 

65 1 Сложение и вычитание вида: □ +4 -4.  

66 2 Задачи на разностное сравнение чисел. На сколько больше? 

На сколько меньше? 

 

67 3 Решение задач. Закрепление изученного материала.  

68 4 Таблицы сложения и вычитания с числом 4.  

69 5 Решение задач. 

Закрепление пройденного материала. 

 

70 6 Перестановка слагаемых.  

71 7 Перестановка слагаемых и ее применение для случаев 

прибавления 5, 6, 7, 8, 9. 

 

72 8 Составление таблицы сложения + 5, 6, 7, 8, 9.  

73 9 Закрепление пройденного материала. 

Состав чисел в пределах 10. 

 

74-75 10-11 Состав чисел в пределах 10. 

Решение задач. 

 

76 12 Что узнали? Чему научились?  

77 13 Повторение изученного материала. 

Контрольная работа. 

 

78 14 Работа над ошибками. Связь между суммой и слагаемыми.  

79 15 Связь между суммой и слагаемыми.  

80 16 Решение задач.  

81 17 Уменьшаемое, вычитаемое, разность.  

82 18 Вычитание из чисел вида: 

6- □,7- □. 

 

83 19 Вычитание из чисел вида: 

6- □,7- □. Связь сложения и вычитания. Решение задач. 

 

84 20 Вычитание из чисел вида: 

8- □,9- □. 

 

85 21 Вычитание из чисел вида: 

8- □,9-□. Решение задач. 

 

86 22 Вычитание из чисел вида:10- □.  

87 23 Закрепление изученного материала.  

88 24 Килограмм  

89 25 Литр.  

90 26 Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.  

91 27 Что узнали? Чему научились?Тестирование. 

 

 

92 28 Работа над ошибками. 

Обобщение 

 

Числа от 1 до 20 

Нумерация (12ч.) 

93 1 Названия и последовательность чисел от 10 до  20.  



Образование чисел второго десятка из десятка и нескольких 

единиц 

94 2 Чтение и запись чисел второго десятка от 11 до 20.  

95 3 Дециметр.  

96 4 Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях 

нумерации: 

10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

 

97 5 Подготовка к изучению таблицы сложения в пределах 20.  

98 6 Задачи творческого и поискового характера.  

99 7 Закрепление пройденного материала. 

Что узнали? Чему научились? 

 

100 8 Контрольная работа  

101 9 Работа над ошибками. 

Обобщение. 

 

102 10 Подготовка к решению задач в два действия.  

103 11 Решение задач.  

104 12 Ознакомление с  задачей в два действия. Решение задач в два 

действия. 

 

 

 

Числа от 1 до20 

Сложение и вычитание (22ч.) 

105 1 Общий прием сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

 

106 2 Прием сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. 

 

107 3 Сложение вида: 

□ +2, □ +3. 

 

108 4 Сложение вида: 

□ +4. 

 

109 5 Сложение вида: 

□ +5. 

 

110 6 Сложение вида: 

□ +6. 

 

111 7 Сложение вида: 

□ +7. 

 

112 8 Сложение вида: 

□ +8, □ +9. 

 

113 9 Таблица сложения.  

114 10 Решение текстовых задач, числовых выражений  

115 11 Закрепление изученного материала. 

Задания творческого и поискового характера. 

 

116 12 Что узнали? Чему научились? 

Контрольная работа 

 

117 13 Работа над ошибками. Приемы вычитания с переходом через 

десяток. 

 

118 14 Вычитание вида: 

11- □. 

 

119 15 Вычитание вида: 

12- □. 

 



120 16 Вычитание вида: 

13- □. 

 

121 17 Вычитание вида: 

14- □ 

 

122 18 Вычитание вида: 

15- □. 

 

123 19 Вычитание вида: 

16- □. 

 

124 20 Вычитание вида: 

17- □, 18- □ 

 

125 21 Закрепление пройденного материала по теме «Табличное 

сложение и вычитание чисел». 

 

126 22 Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры 

и орнаменты». 

 

Итоговое повторение (5ч) 

127 1 Контроль и учет знаний.Проверим себя и свои достижения. 

Тестирование 

 

128 2 Работа над ошибками.Обобщение. 

 

 

129 3 Закрепление пройденного материала.  

130 4 Закрепление пройденного материала по теме «Сложение и 

вычитание до 10». «Геометрические фигуры». 

 

 

131 5 Закрепление пройденного материала по теме «Сложение и 

вычитание до 20». «Геометрические фигуры. Измерение 

длины». 

 

132 1 Проверка знаний  
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Информационно – образовательные ресурсы 

                                    Нормативно-правовое обеспечение 
-ФГОС НОО 2009,  

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России2009, 



 -Сборник рабочих программ «Школа России» М. : Просвещение, 2011, 

-авторская программа М. И. Моро, М. А. Бантовой, В. Г. Бельтюковой, М. : 

Просвещение, 2011, 

- Примерная программа по математике 2011. Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – М. : Просвещение, 2011. 

                                       Учебно-методическое обеспечение 

-Моро М. И. Математика: учебник для 1 класса: в 2-х частях/ М. И. Моро , С. И. Волкова 

С. В. Степанова. – М. : Просвещение, 2011 

-Моро М. И. Тетрадь по математике для 1 класса в 2-х частях/ М.И. Моро, С. И. Волкова. 

М. : Просвещение, 2014 

-Методические рекомендации  к учебнику «Математика. 1 кл. «/М.А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова, С. В. Степанова. – М. : Просвещение, 2011 

-Волкова С. И. Контрольные работы 1-4 кл. – М. : Просвещение, 2011 

-Электронное приложение к учебнику М.И. Моро. 1 класс 

- Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 1 класс М. : Просвещение, 2013 

- Волкова С.И.  Математика: Проверочные работы: 1 класс. : Просвещение, 2012 

 

 

материально – техническое обеспечение  
  

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения 

Карточки с заданиями по математике для 1 – 4 классов (в том числе многоразового 

использования с возможностью самопроверки) 

Табель – календарь на текущий год 

          КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

Цифровые информационные инструменты и источники (по тематике курса математики) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

Магнитная доска 

Телевизор с универсальной подставкой 

Видеомагнитофон 

Шкаф для хранения таблиц 

Мультимедийный проектор 

Персональный компьютер 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ПОСОБИЕ  

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчёта от 0 до 10 

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчёта от 0 до 20 

Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное) с возможностью 

крепления на доске 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26991
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18224
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18223


Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчёта от 0 до 100 

Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 (магнитная лил иная); 

карточки с целыми десятками и пустые 

Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата 

Демонстрационная таблица умножения, магнитная или иная; карточки с целыми 

числами от 0 до 100; пустые карточки и пустые полоски с возможностью письма на них 

Демонстрационная числовая линейка магнитная или иная»числа от 1 до 1000, 

представленные квадратами по 100; карточки с единицами, десятками, сотнями и 

пустые 

ЭКРАННО – ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

Видеофграгменты, отражающие основные темы обучения 

Занимательные задания по математике для 1 – 4 классов 

           УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчёту от 0 до 10 

Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчёту от 0 до 20 

Комплект для изучения состава числа 

Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчёту от 0 до 100 

Счётный материал от 0 до 100 

Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счётного материала 

Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счётного материала 

Счётный материал от 0 до 1000 

Числовая доска от 0 до 1000 для выкладывания счётного материала 

Весы настольные школьные и разновесы 

Линейка 

Циркуль 

Метры демонстрационные 

Комплекты цифр и знаков 

Комплекты цифр и знаков («математический веер») 

Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками 

Набор геометрических фигур 

Модели объёмных фигур (шар, куб) 

Модель квадратного дециметра (палетка) 

           ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА 

Ученические столы 1 – 2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

                                                                          Нормы оценок 

Математика: 

Контрольная работа. Примеры. 



«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 2-3 ошибки 

«2» - 4 и более ошибок. 

Контрольная работа. Задачи. 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 ошибки (более половины работы сделано верно) 

«2» - 3 и более ошибок. 

Комбинированная работа: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть 

верным. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

  

Контрольный устный счет: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1-2 ошибки. 

Отметка "3" – 3-4 ошибки. 

Отметка "2" – 5 и более ошибок. 

  

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

4. Не решена до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1.  Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

  

   За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

    За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже "3". 

  

 


	Результаты изучения курса
	Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
	Личностные результаты
	-     Чуство гордости за свою родину, российский народ и историю России.
	-Осознание роль своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
	- Целостное восприятие окружающего мира.
	-Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованности в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческих подходов к выполнению заданий.
	-Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
	- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
	- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работк на результат.
	Метапредметные результаты
	-Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы ее осуществления.
	- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
	-Способность использовать знаково- символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- познавательных и практических задач.
	-Использование различных способов поиска, сбора , обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить  текст с помощью клавиату...
	-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовитым признакам, установления аналогий и причинно следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
	-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения.
	-Определение общей цели и пути ее достижения: умение договариваться о распределении функции и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	-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.
	-Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».
	Предметные результаты
	-Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений.
	-Овладение основами логического и алгометрического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме, записи и выполнения алгоритмов.
	-Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- познавательных и учебно- практических задач
	-Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицам...
	-Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, рапечатывать ее на принтере).
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