
Название 

курса 

Математика 

Класс 1 

Количество 

часов 

132 

УМК УМК «Перспектива» Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,  

Бука Т.Б. «Математика» в 2-х частях, Москва «Просвещение», 2015 год. 

 

Цель и 

задачи 

курса 

Цели: 
-формирование у учащихся основ умения учиться; 

-развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

-создание возможностей для математической подготовки каждого ребёнка 

на высоком уровне. 

Задачи: 

-развитие числовой грамотности учащихся путем постепенного перехода от 

непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике»,  

т. е. арифметике, опосредствованной символами и знаками; 

-формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения 

рациональных способов действий и повышения интеллектуальной емкости 

арифметического материала; 

-знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на 

основе широкого круга геометрических представлений и развития 

пространственного мышления); 

-математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать, 

сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

-освоение эвристических приемов рассуждений и интеллектуальных 

умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуаций, 

сопоставлением данных и т. п.; 

-развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента 

мыслительной деятельности и средства развития личности учащихся; 

-расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами 

учебного предмета математики, развитие умений применять 

математические знания в повседневной практике. 

 

 

 

Структура 

курса 

№ Название раздела/темы Количество 

часов 

Наименование 

и количество 

оценочных 

средств при 

изучении темы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 Сравнение и счёт 

предметов 

12 Ур. Пр.Р. В соответствии 

с учебным 

планом 

2 Множества и действия 

над ними 

9 Ур. Пр.Р. В соответствии 

с учебным 

планом 



3 Числа от 1 до 10. Число 

0. Нумерация 

25 Ур. Пр.Р. В соответствии 

с учебным 

планом 

4 Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание 

58 Ур. Пр.Р. В соответствии 

с учебным 

планом 

5 Числа от 11 до 20. 

Число 0. Нумерация 

4 Ур. Пр.Р. В соответствии 

с учебным 

планом 

6 Числа от 11 до 20. 

Сложение и вычитание 

24 Ур. Пр.Р. В соответствии 

с учебным 

планом 

 Итого: 132 часов   
 

 


