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Пояснительная записка к рабочей программе 

по математике 1 класс. 

Рабочая программа по математике для 1 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования, на основе адаптированной 

общеобразовательной программы для слабовидящих детей.  Предметная 

линия учебников для 1-4 классов общеобразовательной школы авторов М.И. 

Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова, в 4х частях (М.: Просвещение, 2016) 

    На изучение предмета «Математика» в 1 классе отводится 132  часов, из 

расчета 4 часа в неделю. 

     В рабочей программе изменений в содержании и распределении часов на 

изучение основных разделов и тем нет. 

     Рабочая программа для 1 класса составлена с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития слабовидящих учащихся и 

обеспечивает возможность коррекции имеющихся нарушений во время 

учебного процесса.(см. приложнение). 

      Основной целью изучения предмета «Математика» в 1 классе являются: 

-математическое развитие младших школьников. 

-формирование системы начальных математических знаний. 

-воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

В связи с этим ставятся следующие 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 аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других 

. Коррекционно-развивающая цель предполагает, какие логические 

операции приема умственной деятельности усвоит учащийся. В процессе 

изучения предмета русский язык происходит развитие личности обучаемого, 

через конкретный материал на основе познавательных процессов: внимание, 

восприятие, усвоение, запоминание, воспроизведение. В соответствии с этим 



можно выделить следующие мыслительные операции: сравнение, на основе 

сопоставления и противопоставления. Этот прием используется на всех 

этапах обучения, но наиболее применяется на начальном этапе обучения.  

Коррекционная направленность 

При обучении математике слабовидящих учащихся необходимо помнить, что 

нарушения зрения являются причиной целого ряда особенностей в 

психофизическом развитии детей. Замедленное и своеобразное восприятие 

учебного материала затрудняет целенаправленное наблюдение, оказывает 

отрицательное влияние на развитие логических приёмов мышления, создает 

трудности при формировании и развитии пространственных представлений, 

точных измерительно-чертежных действий. 

Специфические особенности наблюдаются у слабовидящих учащихся в 

овладении графическими навыками. 

Поэтому наряду с общими задачами развития школьников ставится и 

специальная задача- коррекция вторичных дефектов развития, 

обусловленных нарушением зрения. 

При обучении детей с патологией зрения особо важное значение приобретает 

формирование навыков устных вычислений. Устные вычисления 

освобождают детей в ряде случаев от математических записей, что 

способствует снижению нагрузки на зрение. 

При применении письменных приемов вычислений не следует увлекаться 

числами с большим количеством знаков. Достаточно научить выполнять 

действия с трех-шестизначными числами. Рекомендуется предъявлять более 

низкие требования по сравнению с нормально видящими детьми к умениям 

изображать геометрические фигуры. 

Необходимо уделять особое внимание на ознакомление слабовидящих с 

объемными фигурами (куб, шар, цилиндр и др.) 

Исходя из состояния здоровья, в ходе проведения роков следует помнить об 

их коррекционном характере, предусматривающем: 

- формирование представлений о числах и операциях с ними, предметных 

представлений 

- развитие зрительного, осязательного восприятия, глазомера, представлений 

о величине, форме, цвете, вычислительных навыков, различных видов 

памяти (наглядно-образной, слуховой. Зрительной, эмоциональной), 

пространственного восприятия, представлений, мышления, ориентировке в 

пространстве, речи (логичности, обоснованности, точности), активного 

словаря, графических навыков, предметной соотнесенности, внимания. 

- коррекцию личностных качеств (оценка, самооценка). 

Содержание учебного предмета. 

Основное содержание программы по математике1 класс (132 часа) 

Подготовка к изучению чисел  (8ч.) 

 Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, 

общее название. 



Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение 

предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

  Числа от 1 до 10 (28ч.) 

 Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. 

Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение 

числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

  Сложение и вычитание (44ч.) 

 Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + 

(плюс), - (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и 

вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи 

вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на 

...». 

Числа от 1 до 20 Нумерация (16ч.) 

 Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и 

название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи 

чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Табличное сложение и вычитание (26ч.) 

  Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через 

разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. 

(Состав чисел от 11 до 19.) 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1классе» (10ч.)  

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на ...»; 



Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как 

замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без 

использования термина «периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, 

запись, нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические 

лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление 

фигур. Задачи с палочками. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

- 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.  

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 уметь использовать при выполнении заданий: 

- знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав 

чисел от 11 до 20; 

- знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

- использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);   

- сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

-находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или 

вычитание); 

- решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и 

вычитания; а также задачи на нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше (меньше) данного. 

– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая;                                              

-в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и 

вычитания в пределах 20; 

-использовать в речи названия компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в 

процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, 

объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, 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), объединять группы предметов в большую 

группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по 

одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений 

без скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

определять длину данного отрезка; 

читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк 

и трёх столбцов; 

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

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не 

более двух действий. 

Личностными результатами обучающихся в 1 классе  являются 

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.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

    УУД учащихся по математике оцениваются по результатам устного 

опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

  Содержание материала, усвоение которого проверяется и оценивается, 

определяется программой по математике для четырехлетней начальной 

школы. С помощью итоговых контрольных работ за год проверяется 

усвоение основных наиболее существенных вопросов программного 

материала каждого года обучения. 

   При проверке выявляются не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умения применять их к решению учебных и 

практических задач. 

 

 

Требования к уровню подготовки слабовидящих  учащихся 

К концу обучения в 1 классе слабовидящий ученик  научится: 

показывать: 
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, изображенную на рисунке (круг, треугольник, квадрат, точка, 

отрезок). 



воспроизводить в памяти: 

результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел; 

результаты табличных случаев вычитания в пределах 20. 

различать: 
число и цифру; 

знаки арифметических действий ( ); 

многоугольники: треугольник, квадрат, прямоугольник. 

сравнивать: 

предметы с целью выявления в них сходства и различия; 

предметы по форме, размерам (больше, меньше); 

два числа, характеризуя результаты сравнения словами «больше», «меньше», 

«больше на …», «меньше на …». 

использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 
выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого 

арифметического действия при решении задач; 

решать учебные и практические задачи: 
выделять из множества один ли несколько предметов, обладающих или не 

обладающих указанным свойством; 

пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

определять, в каком из двух 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 приемами; 

измерять длину предмета с помощью линейки; 

изображать отрезок заданной длины; 

читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать 

цифрами данные числа; 

Слабовидящий ученик в совместной деятельности с учителем получит 

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. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебник: Моро М.И,Волкова С.И. Степанова С .В, в 4х частях, М.: 

Просвещение, 2016. 

Учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический и наглядный 

материал: 

Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит математику.1 класс. .- М.: 

Просвящение, 2014. 

. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1класс: В 2 ч.: Ч.1. 

Васильева О.Е. примеры и задачи по математике. 1 класс. - М.: ЭКСМО, 

2014. 

Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 1 класс. .- М.: Просвящение, 

2013 

Кремнева  С.Ю. Математика. Рабочая тетрадьв 2х частях. 1 класс. .- М.: 

Экзамен, 2013 

Погодин В.Н. Математические разминки. 1 класс. - М.: Интеллект- Центр, 

2014. 

Сост Ситникова  Т.Н. Контрольно- измерительные материалы.  Математика. 

1 класс. .- М.: ВАКО, 2013. 

Под. Ред. Сениной Н.А. Комплексные тесты. Математика. 1 класс. .- Ростов 

н/Д.: Легион, 2013. 

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства  

 Электронные учебные пособия:  

- Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс  

 (Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

Технические средства  

 1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

 2. Интерактивная доска Triumph Board. 

 3. Магнитная доска.  

 4. Персональный компьютер (ноутбук) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Наборы счётных палочек.  

2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

3. Набор предметных картинок.  

4. Наборное полотно.  

5. Строительный набор, содержащий геометрические тела. 

 





 


