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1 КЛАСС. 

Цели обучения. 

Цель преподавания математики в 1 классе заключается в том, чтобы учащийся мог: 

1). Получить представление о роли математики в человеческой деятельности, 

2). Развить способность выражать свои мысли ясно, кратко и точно, 

3). Развивать свои математические способности, 

4) Замечать красоту изучаемых геометрических форм и их связь с природой, 

5). Анализировать и сравнивать предметы и явления окружающего мира. 

6). Понимать, связывать и передавать информацию, представленную разными способами 

(текст, таблица). 

7). Получать удовольствие от занятий математикой. 

 

Результаты обучения. 

Результаты обучения на I школьной ступени отражают хорошие достижения учащегося. 

 Учащийся 1 класса: 

1) должен понимать изученные правила и уметь их применять; 

2) должен читать, понимать и передавать соответствующие возрасту математические 

тексты; 

3) должен видеть математику в окружающей жизни и описывать ее с помощью чисел 

или геометрических фигур; 

4) должен уметь считать окружающие его предметы, сравнивать их по одному-двум 

признакам; 

5) должен применять для измерения величин подходящие вспомогательные средства и 

единицы измерения; 

6) должен понимать различие между желанием и потребностью; 

7) должен испытывать интерес к окружающему; хотеть учиться; 

8) должен содержать в порядке свое рабочее место, считаться с другими, занимаясь в 

классе и группе, понимая, что это является важной частью культуры труда; 

1. Вычисление. Результаты обучения 
Учащийся должен: 

1) читать, писать, выстраивать в последовательность и сравнивать натуральные числа 

0–100; 

2) представлять числа в виде суммы единиц, десятков; 

3) читать и писать порядковые числа; 

4) складывать и вычитать в уме числа в пределах 20; 

5) знать названия компонентов и результатов действий (сложение и вычитание); 

6) находить в равенствах на сложение и вычитание числовое значение буквы на 

основе подбора; 

7) определяет правильный порядок действий в выражениях без скобок (сложение и 

вычитание);  

2. Измерение и текстовые задания. Результаты обучения 

Учащийся должен: 

1) применять для измерений подходящие единицы измерения, описывать размер 

единиц измерения через известные ему величины; 

2) уметь пользоваться часами и календарем и связывать это с действиями и 

событиями своей жизни; 

3) преобразовывать единицы длины (преимущественно только соседние единицы); 

4) выполнять вычисления с именованными числами (простейшие случаи); 



5) самостоятельно анализировать и решать различного типа текстовые задания с 

одним действием, оценивать с помощью учителя реальность полученного при 

решении задания результата; 

6) составлять текстовые задания с одним действием. 

3. Геометрические фигуры. Результаты обучения 

Учащийся должен: 

1) различать простейшие геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, круг, 

треугольник, четырехугольник, квадрат, прямоугольник, пятиугольник, 

шестиугольник, шар, куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус) и их основные элементы. 

2) находить среди окружающих предметов предусмотренные программой плоские и 

пространственные фигуры; 

3) группировать геометрические фигуры по их общим признакам; 

4) измерять стороны изученных геометрических фигур. 

 

Содержание обучения. 

Тема 1. Десяток. Нумерация чисел. 20 часов. 

 Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Их чтение и запись. 

 Отношения: больше, меньше, равно. Сравнение чисел 1,2,3…..10. Использование 

знаков , ,  при сравнении двух чисел.  

 Составление и решение текстовых задач 

 Числовой ряд. Место числа в ряду натуральных чисел. Число 0. 

 Порядковые числительные 

 Отношения: на один больше, на один меньше 

 Использование знаков +, -, а также слов: плюс и минус 

 Неравенства и равенства, их чтение и запись 

 Состав чисел 2,3…….10  

 Четные и нечетные числа (до 20) 

Основные понятия: 

 Число, натуральный ряд 

 Цифра 

 Равенство 

 Неравенство 

 Четные и нечетные числа 

 Отношения больше, меньше, равно 

 Знаки , , 

 Плюс, минус, знаки + и – 

 Порядковые числительные 

 

Тема 2. Сложение и вычитание (в пределах 10). 15 часов. 

 Название действий и их обозначение 

 Приемы вычислений 

 Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания 

 Сложение и вычитание вида 7-7, 0+8, 9+0, 5-0 

 Чтение, запись и нахождение значения числового выражения в 1-2 действия (без 

скобок). Сравнение таких выражений 

 Нахождение числа, которое на несколько единиц меньше или больше данного 

 Сравнение чисел, обоснование неравенств сложением. 

 Анализ, решение и составление текстовых заданий. 

 Решение простых задач на сложение и вычитание следующих видов: 



- задачи на нахождение суммы 

- на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц 

- на нахождение неизвестного слагаемого 

- на нахождение остатка 

- на нахождение неизвестного вычитаемого 

- на нахождение уменьшаемого 

- на разностное сравнение 

Основные понятия: 

 Действия: сложение, вычитание 

 Математические выражения 

 Задача: условие, вопрос, решение, ответ 

 

Тема 3. Сотня. 45 часов. 

 Нумерация чисел от 11 до 20 

 Название и последовательность чисел от 11 до 20. Их чтение и запись. Сравнение 

чисел. 

 Десятичный состав чисел от 11 до 20 

 Сложение и вычитание, основанные на нумерации чисел (10+7, 15+1 и т.д.) 

 Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания 

 Числа от 21 до 100. Нумерация 

 Название и последовательность чисел в пределах 100. Их чтение и запись. 

Десятичный состав двухзначных чисел, их сравнение 

 Сложение и вычитание полных десятков в пределах 100 

 Сложение и вычитание  в пределах 100 без перехода через десяток 

Решение примеров вида: 45+2         45+20  

 Сложение и вычитание именованных чисел. 

 Оценивание реальности результатов. 

 Использование компьютерных программ для тренировки требуемых навыков 

вычисления. 

Основные понятия: 

 Однозначные и двузначные числа 

 Единица, десяток, сотня 

 

Тема 4. Величины. 10 часов. 

 Величина как результат измерения. Измерение длины, ширины и высоты 

окружающих предметов с помощью условной  единицы измерения. Запись с 

помощью числа результатов измерения 

 Использование сантиметра в качестве единицы измерения длины. Измерение 

длины отрезка в сантиметрах с помощью линейки. Черчение отрезка заданной 

длины 

 Единицы измерения длины: сантиметр, метр, соотношение между ними 

 Единицы измерения массы: килограмм, грамм. 

 Единицы измерения объема: литр. 

 Единицы измерения времени: минута, час, соотношение между ними. Определение 

времени по часам (четверть, половина, три четверти часа, ровный час) 

 Единицы измерения стоимости: евро, сент. Денежные купюры и монеты 

 Единицы измерения температуры: градус. Термометр. 

Основные понятия: 

 Величина, измерение 

 Длина, ширина, высота, метр, сантиметр 

 Масса, килограмм, грамм 



 Объем, литр 

 Время, минута, час 

 Стоимость, цена, евро, сент. 

 Денежная купюра, монета 

 

Тема 5. Геометрические фигуры. 10 часов. 

 Пространственные и плоские фигуры. Грани, ребра и вершины пространственных 

фигур. Плоские фигуры как часть пространственных фигур. Пространственные 

фигуры и их части, как материал счета 

 Куб и квадрат. Пирамида и треугольник. Шар и круг. Параллелепипед и 

прямоугольник 

 Плоские фигуры. Многоугольники: треугольник, четырехугольник, пятиугольник и 

шестиугольник. 

 Точка, прямая и кривая, отрезок. Использование линейки при построении отрезков. 

Длина отрезков 

 Отыскивание вышеперечисленных фигур на рисунках и в окружающем мире 

Основные понятия: 

 Плоские и пространственные фигуры 

 Куб-квадрат 

 Шар-круг 

 Пирамида-треугольник 

 Параллелепипед-прямоугольник 

 Точка, прямая, кривая, отрезок 

 Многоугольник, треугольник, четырехугольник, пятиугольник, шестиугольник 

 

Резерв – 5 часов. 

 

Сквозные темы. 

Тема 1. Десяток. 

1. Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры. 

2. Окружающая среда и устойчивое развитие. 

Тема 2. Сложение и вычитание (в пределах 10). 

1. Информационное общество. 

2. Ценности и нравственность. 

Тема 3. Сотня. 

1. Технология и инновация. 

2. Гражданская инициатива и предприимчивость. 

Тема 4. Величины. 

1. Здоровье и безопасность. 

2. Культурное самосознание. 

Тема 5. Геометрические фигуры.  

1. Здоровье и безопасность. 

2. Ценности и нравственность. 

 

Возможности интеграции с другими предметами. 

Тема 1. Десяток. 

Русский язык. Звук и буква. 

Природоведение. Многообразие растений (отношения: справа, слева, впереди, сзади) 

Физкультура. Перестроение по 2, по 4. Расчёт на 1-ый, 2-ой. 

Тема 2. Сложение и вычитание (в пределах 10). 

Русский язык. Малые фольклорные формы (считалки, загадки). 



Тема 3. Сотня. 

Природоведение. Предметы и материалы. 

Физкультура. Расчёт по порядку номеров. 

Тема 4. Величины. 

Природоведение. Измерение времени. 

Изо. Конструирование. Аппликации.  

Тема 5. Геометрические фигуры.  

Изо. Лепка из пластилина. Геометрические тела, овощи и фрукты. 

Конструирование из круга и овала. 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету. 

Возможно проведение: 

 Праздник числа. 

 Экскурсия «Предметы на плоскости и в пространстве». 

 Проведение школьной олимпиады в параллели. 

 Соревнования по устному счёту MIKSIKE 

 

Учебная литература по предмету. 

Р. Колде, Э. Ноор, Х.Сикка «Математика для 1 класса». 

К. Белиалс «Математика 1». Рабочая книга для первого класса. 1 и 2 части. 

 

 


