
  
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа по математике  для 1 класса учитывает прохождение обязательного 

минимума содержания предмета, предусмотренного Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, основной общеобразовательной 

программой начального общего образования МОУ Ермоловской СШ имени П.Д. Дорогойченко 

и авторской программой  Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др: — М. : Просвещение, 2014 г.  и учебнику, 

входящему в комплект учебников для начальной школы, «Математика » 1 класс в 2 частях . 

Авторы: Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С .В. и др. 

 

Данная программа сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей развития 

первоклассников и уровня их подготовленности. Рассчитана на 4 часа  в неделю.   

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры ; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 



7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач ; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 



1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные: 
учащиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь 

решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

2. Содержание обучения. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления.  

Счёт предметов. 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. Число 0. Нумерация 



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

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 «>», «<», «=» . 

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

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

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 суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); 

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 1 действие на сложение и вычитание. 

 

Числа от 1 до 20. Нумерация. 
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- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 

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. Закрепление изученного 

материала. 

 

 

 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления  

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится:  

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

(круглый, квадратный, треугольный и др.). 

2)Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, 

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

3)Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

4)Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

5)Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на.... 



 

Обучающийся получит возможность: 

1)прочитать и записать любое однозначное число; 

2)прочитать и записать любое число второго десятка и двузначные числа, состоящие только из 

десятков; 

3)установить отношения между любыми изученными числами и записать эти отношения при 

помощи знаков. 

 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 

Планируемые результаты изучения по теме: 

Обучающийся научится:  

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

числа прибавлением 1 к предыдущему числу,вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счете. 

2)Число 0. Его получение и обозначение. 

3)Сравнение чисел. 

4)Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

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

6)Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

7)Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

 

Обучающийся получит возможность: 

 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 

Планируемые результаты изучения по теме: 

Обучающийся научится: 

1) Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

2) 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. 

3) Переместительное свойство суммы. 

4) Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); при 

вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения). 

5) Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

6) Сложение и вычитание с числом 0. 

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

8) Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

 

 

Обучающийся получит возможность:  

 

1) Иметь представление  о смысле операций сложения и вычитания; 

2) Иметь представление о связи между сложением и вычитанием; 

3) Иметь представление  о свойствах вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из числа: 

4) Иметь представление  об изменении значения суммы и разности при изменении одного 

компонента. 

5) Иметь представление  об уравнении как равенстве, содержащем неизвестное число; 

6) Иметь представление  о смысле решения уравнения; 

7) Иметь представление  о связи между уравнениями вида а ± х = в, х — а = в. 



Числа от 1 до 20. Нумерация. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится:  

1) Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

2) Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и 

записи числовых выражений).  

3 )Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия без скобок. 

4) Переместительное свойство суммы. 

5) Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); при 

вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения). 

6) Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

7) Сложение и вычитание с числом 0. 

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

9) Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

 

Обучающийся получит возможность: 

1)Иметь представление об измерении длины отрезка как операции сравнения его с выбранной 

меркой; 

2)Иметь представление об относительности результата измерения длины в зависимости от 

выбора мерки. 

 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится:  

1)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. 

2) Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

3) Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

4) Килограмм, литр. 

5) Табличное сложение и вычитание (26 ч). 

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

изученных приемов вычислений. 

7) Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

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

 

Обучающийся получит возможность:  

Иметь представление: 

1) Иметь представление о линиях — прямой, кривой, ломаной, луче, отрезке; 

2) Иметь представление о замкнутых и незамкнутых линиях; 

3) Иметь представление о взаимном расположении линий и точек на плоскости 

4) Иметь представление об угле и его видах — прямом, остром и тупом — и о соотношении 

между ними; 

5 )Иметь представление о многоугольниках и их классификации по числу углов; 

6 )Иметь представление о разнице между плоскостными и объемными предметами; 

7) Иметь представление об объемных телах: шаре, цилиндре, конусе, призме, пирамиде. 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Кол-во 

часов 

Тема урока 

По 

плану 

По 

факту 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления  

1    Вводный урок. Учебник математики. 

2    Счёт предметов. 

3    Вверху. Внизу. Слева. Справа.(интегрированно с 
литературным чтением  ) 

4    Раньше. Позже. Сначала. Потом. .(интегрированно с 

литературным чтением  ) 

5    Столько же. Больше. Меньше.  

6    На сколько больше? На сколько меньше? Стартовая 

диагностика 

7    На сколько больше? На сколько меньше? .(интегрированно 
с литературным чтением  ) 

8    Повторение и обобщение по теме «Подготовка к изучению 

чисел» .(интегрированно с литературным чтением  ) 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 
9    Много. Один. Цифра 1. Письмо цифры  1 

10    Число и цифра 2. (интегрированно с технологией) 

11    Число и цифра 3..(интегрированно с литературным 

чтением) 

12    Знаки: +, -, =. 

13    Число и цифра 4. 

14    Длиннее, короче. (интегрированно с технологией) 

15    Число и цифра 5..(интегрированно с литературным 

чтением) 

16    Числа от 1 до5. Состав числа 5. .(интегрированно с 
литературным чтением  ) 

17    Страничка для любознательных. 

18    Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч.  

(интегрировано с технологией) 

19    Ломаная линия..(интегрированно с литературным чтением) 

20    Закрепление изученного по теме «Цифры и числа 1—5» 

.(интегрированно с литературным чтением  ) 

21    Знаки: > (больше), < (меньше), = (равно) 

22    «Равенство», «неравенство».( интегрированно с 

технологией) 

23    Многоугольники..(интегрированно с литературным 

чтением) 

24    Числа 6, 7. Письмо цифры 7. .(интегрированно с 

литературным чтением  ) 

25    Числа 8,9 . 

26    Письмо цифры 8(интегрированно с технологией) 

27    Письмо цифры 9 (интегрированно с литературным 
чтением ) 

28    Число 10.(интегрированно с литературным чтением  ) 

29    Повторение и обобщение по теме «Числа от 1 до 10». 

30    Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, 

пословицах и поговорках».(интегрированно с 

литературным чтением) 

 



31    Числа от 1 до 10. Число 0. (интегрированно с 

литературным чтением) 

32    Сантиметр - единица измерения длины. 

33    Увеличить на... Уменьшить на... 

34    Число 0. Цифра 0. 
 

35    Сложение и вычитание  с числом 0. 

36    Страничка для любознательных. Что узнали. Чему 
научились 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 
37    Защита проектов 

38    Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1 

39    Сложение и вычитание вида □ + 1 +1, □ – 1- 1 

40    Сложение и вычитание вида  □ + 2, □ – 2 

41    Слагаемые. Сумма.  

42    Задача. 

43    Составление задач по рисунку. 

44    Таблицы сложения и вычитания с числом 2  

45    Присчитывание и отсчитывание по 2  

46    Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 
единиц 

47    Что узнали. Чему научились. 

48    Странички для любознательных. 

49    Сложение и вычитание вида □ + 3, □ – 3 

50    Прибавление и вычитание числа3 

51    Закрепление изученного. Сравнение длин отрезков. 

52    Таблицы сложения и вычитания с числом  3. 

53    Присчитывание и отсчитывание по 3 

54    Контрольная работа за 1 полугодие 

55    Решение задач. 

56    Что узнали. Чему научились. 

57    Что узнали. Чему научились. 

58    Закрепление изученного 

59    Закрепление изученного 

60    Проверочная работа «Числа от 1 до 10.Сложение и 
вычитание» 

61    Анализ  результатов  проверочной работы 

Закрепление изученного 

62    Закрепление изученного «Сложение и вычитание в 
пределах 3» 

Числа от 1 до 10 .Сложение и вычитание 
63    Сложение и вычитание чисел первого десятка. 

Состав чисел 7,8,9. 

64    Задачи на увеличение  числа на несколько единиц (с двумя 
множествами предметов) 

65    Задачи на  уменьшение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов) 

66    Сложение и вычитание вида □ + 4,□ – 4 

67    Закрепление изученного 

Решение текстовых задач 

68    На сколько больше? На сколько меньше? 

69    Решение задач. 



70    Таблицы сложения и вычитания с числом  4. 

71    Перестановка слагаемых 

72    Применение переместительного свойства сложения для 

случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9 

73    Таблицы для случаев вида □ + 5, 6,7,8,9 

74    Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 

75    Состав чисел в пределах 10. Закрепление 

76    Закрепление изученного. 

Решение задач. 

77    Что узнали. Чему научились. 

78    Закрепление изученного. Решение задач. Проверка знаний 

79    Связь между суммой и слагаемыми. 

80    Связь между суммой и слагаемыми. 

81    Решение задач. 

82    Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

83    Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □ 

84    Закрепление приёма вычислений вида 6 – □, 7 – □  

Решение задач 

85    Вычитание в случаях вида 8– □, 9 – □ 

86    Закрепление приёма вычислений вида 8 – □, 9– □  

Решение задач 

87    Вычитание в случаях вида 10 – □, 

88    Закрепление изученного. Решение задач. 

89    Килограмм. 

Числа от 11 до 22 Нумерация 
90    Литр 

91    Что узнали. Чему научились. 

Вычислительные навыки. 

92    Названия и последовательность чисел. 

93    Образование чисел второго десятка. 

94    Запись и чтение чисел второго десятка 

95    Дециметр 

96    Дециметр. Единица длины 

97    Сложение и вычитание  вида10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 

98    Сложение и вычитание  вида10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 

99    Что узнали. Чему научились. 

100    Проверочная работа «Числа от1 до 20.Нумерация» 

Числа от 11 до 20.Сложение и вычитание 

101    Работа над ошибками. 

Закрепление изученного. 

102    Составная задача. 

103    Составная задача. 

104    Общий приём сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток 

105    Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 
вида□ + 2, □ +3 

106    Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

вида□ + 4 

 

107    Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

вида□ + 5 

 

108    Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 



вида□ + 6, □ + 7  

109     

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 
вида□ + 8, □ + 9 

110    Таблица сложения 

111    Контрольная работа за год 

112    Общие приёмы вычитания с переходом через десяток 

113    Вычитание вида 11-□ 

114    Вычитание вида 12-□ 

115    Вычитание вида 13-□ 

116    Вычитание вида 14-□ 

117    Вычитание вида 15-□ 

Итоговое повторение «Что узнали , чему научились» 
 

118    Вычитание вида 16-□ 

 

119    Вычитание вида 17-□, 18-□ 
 

120    Закрепление  изученного.  
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