
Рабочая программа по математике 

 «Математика в экспериментах и моделях» 1 класс 

(примерная) 

Целью программы «Математика в экспериментах и моделях» является 

формирование математических представлений у детей, мотивации интереса к 

умственной деятельности, к экспериментированию и моделированию на 

уровне программы 1 класса, воспитание личностных качеств, необходимых 

для успешности в учебной деятельности. 

Для того, чтобы обучающиеся могли представлять математические 

закономерности, им необходимо понимать язык математики, математические 

символы, модели и т.д. Символы могут быть в форме рисунков, диаграмм, 

определенных моделей и т.д. Учащиеся на уроках демонстрируют свое 

понимание, используя для этого символические записи и модели. 

В процессе обучения учащиеся имеют возможность демонстрировать 

свое понимание. В процессе практических работ, они могут самостоятельно 

выбирать и использовать соответствующие математические модели и 

действовать с ними. Программа содержит такие практические задания, 

которые направлены решение реалистичных ситуаций, которые дают 

возможность продемонстрировать развитие математического мышления. 

Таким образом, учащиеся могут применять свое понимание математических 

закономерностей, а также применять умения и навыки, полученные в ходе 

изучения математики в практических жизненных ситуациях.  

По мере освоения программы учащиеся научаться ориентироваться в 

математических понятиях и думать на «математическом языке». И в этом 

большую роль играют модели, которые являются языком математики, а 

моделирования является математической речью. Успешность освоения 

программы будет определяться способностью учеников использовать 

математические методы для решения реальных практических задач, в том 

числе повседневной жизни.  



Также учащиеся овладевают конструктивными навыками решения задач 

в процессе развития математического мышления. В процессе освоения 

программы они имеют возможность: 

• высказывать и оценивать свои собственные идеи и идеи друг друга; 

• использовать модели, факты, свойства и отношения, чтобы объяснять 

свои выводы; 

• обосновывать свои ответы, с помощью которых они приходят к 

решениям. 

Таким образом, учащиеся подтверждают выводы, который они делают 

из своего опыта решения математических ситуаций. Объясняя свои идеи, они 

также могут предлагать конструктивную обратную связь, а также излагать 

альтернативные взгляды на решения задач математического содержания.  

Программа носит практико-ориентированный характер. Это 

обеспечивает лучшее усвоение материала, а также преемственность с уровнем 

дошкольного образования. Практические работы составлены с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 1 класса. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 Формирование интереса к изучению математических закономерностей; 

 Формирование понимания взаимосвязи законов математики и 

окружающей жизни; 

 Формирование интереса к практической деятельности, 

экспериментированию и моделированию. 

 Развитие личностных и интеллектуальных качеств: ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца, критического мышления, 

креативности и т.д. 

 Формирование элементов самооценки, умение признавать ошибки и 

исправлять их. 

Метапредметные результаты 



Овладение следующими регулятивными УУД 

 Следовать поставленным целям в учебной деятельности, в выполнении 

практических заданий; 

 Воспринимать и исправлять ошибки, проявлять адекватную реакцию в 

случае неуспеха; 

 Намечать план действий в выполнении практических заданий и следовать 

ему; 

 Планировать пути устранения ошибок.  

 

Познавательные результаты 

Овладение следующими познавательными УУД: 

 Анализировать условие задач и понимать их смысл, видеть 

закономерности в задачах; 

 анализировать, синтезировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, устанавливать аналогии и связи и применять эти мыслительные 

операции при выполнении практических работ; 

 использовать модели в процессе учебной деятельности, заполнять 

таблицы, понимать схемы и рисунки в соответствии с программой 1 класса; 

 владеть способами действия с геометрическими фигурами, работать с 

математическими понятиями величины, числа, часть, целое и др, в 

соответствии с программой для 1 класса.   

 

Коммуникативные  

Овладение следующими коммуникативными УУД: 

 проявлять социальную активность, сотрудничать с одноклассниками и 

учителем, работать индивидуально, в группе и со всем классом, проявлять 

корректность в общении с одноклассниками; 

 проявлять речевую активность при обсуждении, дискуссиях в классе. 

 

Предметные результаты 



Предметные результаты 

Учащиеся должны: 

знать/понимать  

• читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100; 

• представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц; 

• выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода 

через десяток; 

• выполнять сложение и вычитание с числом 0; 

• правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, 

разность); 

• решать текстовые задачи в одно действие на нахождение суммы, остатка, 

увеличение/уменьшение на несколько единиц, нахождение слагаемого; 

• распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их с помощью 

линейки на бумаге в клетку; 

• измерять длину заданного отрезка в сантиметрах; чертить с помощью линейки 

отрезок заданной длины; 

• находить длину ломаной и периметр многоугольника. 

• вычислять значение числового выражения в 2—3 действия рациональными 

способами; 

• сравнивать значения числовых выражений; 

• решать задачи в два действия по сформулированным вопросам. 

• выполнение вычислений удобным способом; 

• конструирование геометрических фигур из заданных частей; достраивание 

чертежа до заданной геометрической фигуры; 

• сопоставление информации, представленной в разных видах. 

 

 

Содержание учебного курса 

Общие свойства предметов  и групп предметов 

Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные 



характеристики предметов по размеру: больше — меньше, длиннее — короче, 

выше — ниже, шире — уже. Сравнительные характеристики последовательности 

событий: раньше — позже. Сравнительные количественные характеристики 

групп предметов: столько же, больше, меньше, больше на..., меньше на... . 

Числа и величины  

     Числа и цифры. Числовой ряд, свойства числового ряда. 

Названия, запись, последовательность чисел. Разрядный состав и сравнение 

чисел 1 - 100. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.            

Десятичный принцип записи чисел.  

Понятие величины.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание  (смысл действий, знаки действий, взаимосвязь 

между обратными действиями). Таблица сложения. Переместительное 

свойство сложения. перестановка и группировка слагаемых. 

    Число 0. Сложение и вычитание с нулем.   Числовое выражение, значение 

выражения. Рациональные вычисления. 

Приемы контроля и самопроверки результата вычислений с помощью 

обратных действий.  

Равенство, неравенство. Названия выражений и компонентов арифметических 

действий сложения и вычитания. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий (простые случаи). 

Работа с текстовыми задачами 

Смысловое чтение условия задачи. Структура и элементы текстовой 

задачи. 

Анализ текста условия задачи, выделение существенной информации. 

Моделирование условия текстовой задачи, работа со схемами. Запись решения 

составных задач по действиям. Оценивание правильности решения задачи. 

Решение простых текстовых задач на смысл арифметических действий 

сложения и вычитания и нахождение неизвестного компонента арифметических 

действий; на увеличение (уменьшение), разностное сравнение. 



Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Пространственные отношения (выше — ниже, длиннее — короче, шире 

— уже, ближе — дальше, перед, за, между, слева — справа). 

Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Многоугольники: квадрат, 

прямоугольник, треугольник. Изображение геометрических фигур с помощью 

линейки. Свойства сторон прямоугольника, квадрата (на  уровне наглядных 

представлений). 

Симметричные фигуры (на уровне наглядных представлений). 

Задачи на клетчатой бумаге. Плоские и пространственные геометрические 

фигуры. 

 

Геометрические величины 

Длина. Единицы длины. Измерение длины  отрезка, изображение отрезка 

заданной длины. Длина ломаной. Периметр. Понятие площади.  

Работа с информацией  

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись.  

Анализ текста, выделение существенной информации. Моделирование 

условий текстовых задач. 

Понимание и использование простейших выражений, построенных с 

помощью логических связок и слов («и», «не», «если.., то...», 

«верно/неверно, «каждый», «все», «некоторые»). 

Анализ зрительных изображений (схем, чертежей). Разбиение изображений 

на части и конструи рование целого из частей. 

Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. 

Чтение и заполнение таблиц. 

Установление закономерности и продолжение последовательности по 

правилу. Планирование действий. 

На изучение курса в 1 классе выделяется в учебном плане 134 часа (4 

часа в неделю). 



Для повышения интереса к предмету, развитию умения работать с 

информацией и развитию творческой активности школьников в некоторых 

разделах выделяется время для проведения практических работ: 

Практическая работа №1 «В гостях» (1 четверть)  

Практическая работа №2 «Объясняем» (1 четверть) 

Практическая работа №3 «Ели и березы» (1 четверть) 

Практическая работа №4 «Танграмм» (четверть) 

Практическая работа №8 «Оптические иллюзии»  (четверть) 

Практическая работа №6 «Мозговой штурм» (четверть) 

Практическая работа №7 «В сказочной школе» (четверть)  

Практическая работа №8 «Закрепление изученного» (четверть) 

Практическая работа №7 «Симметрия» (четверть) 

Практическая работа №9 «Наблюдаем и делаем выводы» (4 четверть) 

 

Содержание практических работ 

Практическая работа №1 «В гостях» 

Задание 1 

 Петя, Ваня и Максим встретились в гостях и поздоровались за руку. 

Сколько рукопожатий было сделано? 

Сначала дети проигрывают ситуацию в группах, а затем с помощью 

учителя составляют модель: 

 

Задание 2 

Петя, Ваня и Максим сыграли между собой по одной партии в шашки. 

Сколько партий они сыграли? 

 

Дети моделируют задание и дают ответ. 

Продукт: модели 



Форма работы: групповая (лучше в группах по три человека) 

 

Практическая работа №2 «Объясняем» (см МЭО математика 1 кл ИЗ3 

ИУ6) 

 

 

 

Вариант 1 

Выбери из предметов лежащих на столе те, которые тоже можно 

сравнить с помощью этих полосок. 

Оборудование: карточки для каждой группы или доска с проектором 

для демонстрации задания, предметы для сравнения. 

Форма работы: групповая 

Вариант 2 



 

 

Практическая работа №3 «Ели и березы» (см МЭО математика 1 кл 

ИЗ2 ИУ2) 

 

 

Далее пары придумывают свои похожие задачи, а остальные дети 

моделируют их помощью счетного материала. 

Оборудование: карточки с заданием для каждой пары или электронная 

доска для демонстрации задания, набор счетного материала 

Продукт: составленные задачи 

Форма работы: парная 

 

Практическая работа №4 «Танграмм» 



Задание: Учитель рассказывает легенду происхождения танграмма. 

После этого предлагает детям составить фигуры по образцу. 

Пример рисунков в зависимости от уровня подготовленности класса 

 

Далее учитель задает вопросы: 

Сколько многоугольников использовали? 

Сколько треугольников понадобилось для составления фигуры лошади? 

И т.д. 

Затем детям предлагается составить свои фигуры и задать подобные 

вопросы одноклассникам. 

Примечание. Танграмм можно изготовить на уроке технологии из 

цветного картона. 

Оборудование: танграмм 

Продукт: фигурки из танграмма 

Форма работы: по выбору учителя 

 

Практическая работа №5 «Оптические иллюзии»  

 Задание: Сравнить по длине геометрические фигуры (без 

использования линейки) 

  

 

  

 

Дети приходят к выводы, что на глаз это сделать невозможно, способом 

наложения тоже. После обсуждения они приходят к выводу, что можно это 

сделать с помощью циркуля, нитки, проволоки и т.п.  

Оборудование: рисунки с оптическими иллюзиями 



Форма работы: групповая 

 

Практическая работа «№6 Мозговой штурм» 

Задание: Какие предметы можно использовать вместо числового луча 

для вычислений? (линейка, термометр и т.д.) 

Построение числового луча самостоятельно. Разбор ошибок в 

построении числового луча. 

 

 

Форма работы: по выбору учителя 

 

Практическая работа №7 «В сказочной школе» (см МЭО математика 

1 кл ИЗ112) ИУ 

Какое математическое свойство изучали в сказочной школе? 

 

Придумай свою модель к этому свойству. 

 

Практическая работа №8 «Закрепление изученного»  

Задание 1 (см МЭО 1 кл ИЗ8 ИУ6) 

Одинаковые фигуры обозначают одинаковые числа. Какое число можно 

поставить вместо треугольника? 

 



Задание 2  

Вариант 1(см МЭО 1 кл ИЗ8 ИУ8) 

 

 

Вариант 2 (см МЭО 1 кл ИЗ9 ИУ1) 

 

 

 

Задание 3 (см МЭО 1 кл ИЗ9 ИУ1) 

 



 

Задание 4 

Ответьте на вопрос, сделав рисунок – схему. 

Летела стая гусей. Один гусь впереди, два позади. Один позади и два 

впереди. Один между двумя и три в ряд. Сколько их было? 

Схемы вывешиваются на доске для обсуждения. 

 

Задание 5 

Костя раскладывает красные и синие кольца в ряд. Каждая красная 

фишка лежит между двумя синими. Обозначь каждое кольцо кругом, сделай 

схематический рисунок. Что ты можешь сказать о количестве красных и синих 

колец?  

Оборудование: карточки с заданиями для групп  

Форма работы: групповая 

Примечание 

В зависимости от подготовки класса учитель может предлагать не все 

задания, а может усложнить задания, предложив составить подобные.  

 

Практическая работа №9 «Симметрия» (см МЭО  матем 1 кл ИЗ18 ИУ1) 

Задание: Для украшения стены нужно вырезать такую фигуру 



 

 

Как он может это сделать? (прием «Корзина идей») 

Далее ребята выбирают наиболее удобный вариант 

 

Какие еще фигуры для декора стен можно сделать таким способом?  

Эту работу можно продолжить на уроке технологии. 

Оборудование: фотографии с настенным декором, бабочка из бумаги для 

каждой группы 

Продукт: фигурки для настенного декора 

Форма работы: по выбору учителя 

 

Практическая работа № 10 «Наблюдаем и делаем выводы»  (см МЭО 

математика 4 кл ИЗ 13 ИУ4) 

Задача: найти отличие плоских и объемных фигур  
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