


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету "Математика" составлена на 

основании Примерной рабочей программы по учебному предмету 

«Математика». 1-4 классы / сост. Грабовая Г.С., Седова Н.Н., 

Полищук Е.Н. – 5-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2021, Закона Донецкой Народной Республики "Об 

образовании"; Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования Донецкой Народной Республики, в соответствии с 

требованиями Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования Донецкой Народной Республики, с учетом учебно-

методического комплекса «Школа России», ««Математика» 1-4классы: / 

М.И. Моро, С.И. Волкова и др. – М.: Просвещение, 2016». 

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 познания способствуют 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  ПРЕДМЕТА 

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 умения аргументированно 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. 

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». 

Место предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение предмета в начальной школе  в  каждом классе отводится 

по 4 часа в неделю:1 классе – 132 часа  (33 недели); во 2-4 классах – 136 

часов (34 недели).  

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

 Изложение содержания курса выстраивается на основе 

универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира (выявления количественных и пространственных 

отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, процессов и 

явлений), что позволяет формировать у учащихся основы целостного 

восприятия мира и использовать математические способы познания 

при изучении других учебных дисциплин. 

 Математические знания и способы их получения, усваиваемые 

учащимися в процессе изучения курса, имеют большую ценность, так 

как содержание курса (знания о числах и действиях с ними, величинах, 

геометрических фигурах) представляет собой тот базисный фундамент 

знаний, который необходим для применения на практике (в 

повседневной жизни), при изучении других учебных дисциплин и 

обеспечивает возможность продолжения образования. 



 Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения 

интеллектуального развития учащихся, так как в нём заложены 

возможности для развития логического, алгоритмического и 

пространственного мышления, выявления и развития творческих 

способностей детей на основе решения задач повышенного уровня 

сложности, формирования интереса к изучению математики. 

 Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть 

математическим языком описания (математической символикой, 

схемами, алгоритмами, элементами математической логики и др.) 

происходящих событий и явлений в окружающем мире, основами 

проектной деятельности, что расширяет и совершенствует 

коммуникативные действия учащихся, в том числе умения 

выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, полноценно 

аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую цепочку 

её обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает культуру 

мышления и общения. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

Признаки, расположение и счёт предметов 

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер). Их 

расположение на плоскости (изображение предметов) и в пространстве: слева 

– справа, сверху – снизу, перед – за, между и др. Уточнение понятий «все», 

«каждый», «любой»; связок «и», «или». Сравнение и классификация 

предметов по различным признакам (свойствам). Счёт предметов. 

Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же». Способы 

установления взаимно однозначного соответствия.  

Числа и величины 

Число и цифра. 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. Неравенство. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби. 

Арифметические действия. Уравнения. Буквенные выражения 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл 

действий. 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 

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, прикидка результата, вычисления на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

способа решения задачи. Представление текста задачи в виде таблицы, 

схемы, диаграммы и других моделей. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…», разностного и кратного 

сравнения. Зависимости между величинами, характеризующими процессы 

движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, расстояние; объём 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Задачи логического и комбинаторного характера. 

Геометрические фигуры 

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 название (куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус). Представление о плоской и кривой поверхности. 

Объёмная и плоская геометрическая фигура. 

Геометрические величины 

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). 

Вычисление площади прямоугольника. Работа с информацией, сбор и 

представление информации, связанной со счётом, измерением величин, 

фиксирование и анализ полученной информации.  

Построение простейших логических выражений с помощью логических 

связок и слов «…и / или…», «если, то…», «верно / неверно, что…», 

«каждый», «все», «не», «найдётся», истинность утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы.  



Требования к предметным результатам  освоения учебного предмета 

«Математика» 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного 

предмета «Математика» должны отражать сформированность умений: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта; 

 производить счет двойками, пятерками; осуществлять разбиение четного 

числа в пределах 20 пополам; 

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число, 

выполнять разностное сравнение чисел; 

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания, в том числе 

с применением переместительного свойства сложения (в пределах 20 — 

устно и письменно); 

 называть и различать компоненты и результаты действий сложения 

(слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

знать взаимосвязь компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания; 

 знать и понимать переместительное свойство сложения; − находить 

неизвестный компонент сложения; 

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос), устанавливать зависимости 

между данными и искомой величиной, моделировать условие и решение 

(используя предметную модель, рисунок), записывать решение (в виде 

арифметического действия) и ответ; 

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); выполнять разностное сравнение 

длин (больше/меньше на); 

 знать и использовать единицы длины: сантиметр, дециметр и 

соотношение между ними; 

 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки, 

сравнивать длины реальных объектов с помощью некоторой мерки; 

 различать, называть геометрические фигуры: точку, прямую, отрезок, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), круг; куб и шар; 

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, 

дальше/ближе, между, перед/за, над/под; различать право и лево с точки 

зрения другого человека, понимать связь между объектом и его 

отражением; 

 на нелинованной бумаге – изображать от руки и с помощью 

инструментов треугольник, многоугольник, круг, чертить отрезок 

заданной длины; на клетчатой бумаге – чертить квадрат, копировать 

изображения, составленные из точек и отрезков; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) элементарные 

логические высказывания; 



 группировать (классифицировать) объекты по заданному признаку; 

находить и называть примеры закономерностей в ряду объектов 

повседневной жизни; 

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в ячейку таблицы, 

извлекать данное из таблицы; 

 дополнять рисунок, схему числовыми данными; 

 выполнять простейшие алгоритмы, связанные с вычислениями, 

измерением длины, построением геометрических фигур. 

Обязательный контроль в 1 классе осуществляется  в конце II   и IV 

четвертей.  

Класс  I  II  III  IV  Общее количество работ  

1класс  -  1  -  1  2  

В 1 классе оценивание вербальное.  

VIII. Материально- техническое обеспечение 

Учебники:  

№ 

п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 М.И.Моро, 

С.И.Волкова, 

Математика. 1 

класс. 

2016г. Москва 

«Просвещение» 

Методические пособия для учителя: 

№ 

п/п 

Автор  Название, класс Год 

издат. 

Издательство 

1 С.В.Бахтина Поурочные разработки по 

математике: 1 класс. 

2017 

г. 

Москва 

«Экзамен» 

2 М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 1 класс. 

2017 

г. 

Москва 

«Просвещение» 

3 Т.Н.Ситникова, 

И.Ф.Яценко 

Поурочные разработки по 

математике: 1 класс. 

2017 

г. 

Москва 

«ВАКО» 

Демонстрационные таблицы для 1 класса. 

Мультимедийное пособие, электронное приложение к учебнику. (Диск CD-

ROM), авторы В.Л.Соколов, В.А.Гуружапов 

Технические средства 
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
2. Магнитная доска. 
3. Персональный компьютер 
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