
 

 

 

 

 



Рабочая программа по математике для 1 класса состоит из следующих разделов:               

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.      

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения кинематического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

-  готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении  в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);                                                         

   - способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены;        

    -  проявлять  познавательный интерес к математической науке;                                                                 

   -  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.                                                                                                                                                    

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-

групповой работы. 

 

Метапредметные результаты 

       Регулятивные:  

        - Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника.                                                                                                                                                     

- Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.                                                                                                                                               

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

        Познавательные:                                                                                                                                            

     - Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.                                                                                                                           

- 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).                                                                   

    Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития  средствами предмета. 

     



 Коммуникативные:                                                                                                                               

  - Читать и пересказывать текст.                                                                                                                        

- Знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 

20;                                                                                                                                                                    

- Сравнивать группы предметов с помощью составления пар;                                                                                                             

   - Решать простые задачи:                                                                                                                                        

  а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания;                                                           

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

на ...»;                                                                                                                                                                

в) задачи на разностное сравнение;                                                                                                       

  – Распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, 

кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат.      

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).      

                                                                                                                                                                                 

Предметные результаты  

-  Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

-  Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

-  Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

-  Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать 

её на принтере). 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Содержание учебного предмета. 

Сравнение предметов и групп предметов.    

Пространственные и временные представления (8 ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу 

(выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между, рядом .Направления 

движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. Временные 

представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.  Сравнение групп 

предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … 

Числа от 1 до 10 и число 0 .  Нумерация (28 ч)  

 Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов 

и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счете. Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел.                                                                                                                 

Равенство, неравенство. Знаки> (больше), <(меньше), = (равно).                                                                                                  

Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к.                                                                                                      

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника.                                                                                                                                                        

Длина отрезка. Единица длины: сантиметр.                                                                                                                                  

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Сложение и вычитание (54 ч)                                                                                                                                  

 Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений 

числовых выражений в 1—2 действия без скобок.                                                                                                                                                                                               

Переместительное свойство сложения.                                                                                                                                            

Приемы вычислений: а) при сложении — прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; б) при вычитании — вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения.                                                                                                                                                         

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.                                                                                                             

Сложение и вычитание с числом 0.                                                                                                                                                   

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.                                                                                        

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20 .Нумерация (12 ч)                                                                                                                                          

 Названия и последовательность чисел от 1 до 20.                                                                                                                      

Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.                                                      

Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17-7, 17-10.                                                                                                                      

Сравнение чисел с помощью вычитания.                                                                                                                                     

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа.                                                                                    



Единица длины: дециметр. Соотношение между сантиметром и дециметром.                                                                          

Единица массы: килограмм. Единица вместимости: литр. 

Табличное сложение и вычитание (22 ч)                                                                                                                                                    

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений.                                                                                                                                                                                             

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.                                                                                                        

Решение задач в 1 — 2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (8 ч)                                                                                                                                                             

 Что узнали, чему научились в 1классе?                                                                                                                                    

Проверка знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.      

 

 

 

Раздел 

 

Количество 

 часов 

Из них 

Проверочные 

 работы 

Контрольные 

работы 

Проекты 

Подготовка к изучению 

чисел. 

Пространственные и 

временные представления 

 

8 1   

Числа от 1 до 10.Число 0 

Нумерация  

Сложение и вычитание 

81 

27+2 

52 

3  Проект 

«Математика 

вокруг нас.  

Числа в 

загадках, 

пословицах и 

поговорках». 

Числа от 1 до 20. 

Нумерация  

Сложение и вычитание 

34 

12 

22 

2  Проект 

«Математика 

вокруг нас.  

Форма, размер, 

цвет. Узоры и 

орнаменты». 

Итоговое повторение 8    

Проверка знаний 1  1  

Итого: 132 6 1  


