
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

«БОГРАДСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

Рассмотрено на заседании МО 

____________/

Согласовано с заместителем 
директора по УВР

______________  /Домишева Т.А./

Утверждаю

  Директор ___________/Сердюкова Г.В./

  

Рабочая программа 

по учебному курсу  «Математика»

для 1 класса

                                                                                             Учитель:
                                                                                             Корниенко Оксана Викторовна 

                                                                                  

Боград   2016



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по  учебному  курсу  «Математика»   в  общеобразовательном

первом классе  разработана на основе:
1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.

№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями, действующая редакция 2016);
2.Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373);
3.Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ РХ

«Боградская  санаторная  школа  –  интернат»  (утв.  приказом  директора  №  83  -1  от

25.06.2015г.);

4.Примерной учебной программы  «Математика» (УМК «Школа России») – авторы

программы: Моро М.И. и другие.    

 
На  курс  «Математика»  отводится  не  более  132  ч,  но  не  менее  124  ч,  учитывая

годовой учебный график и расписание уроков. 

           Изучение начального курса  математики должно создать прочную основу для

дальнейшего  обучения  этому  предмету.  Овладение  обучающимися  системой

математических  знаний,  умений  и  навыков  необходимо  для  повседневной  жизни  и

будущей профессии.

            Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

            
Общая характеристика курса

Программа  определяет  ряд  задач, решение  которых  направлено  на  достижение

основных целей начального математического образования:

-  формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира

(умений  устанавливать,  описывать,  моделировать  и  объяснять  количественные  и

пространственные отношения); 

-  развитие  основ  логического,  знаково-символического  и  алгоритмического

мышления; 

- развитие пространственного воображения и математической речи;

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять

для решения учебно-познавательных и практических задач;

- развитие познавательных способностей;



- воспитание стремления к расширению математических знаний;

 -формирование критичности мышления;

-  развитие  умений  аргументировано  обосновывать  и  отстаивать  высказанное

суждение, оценивать и принимать суждения других.

Решение  названных  задач  обеспечит  осознание  младшими  школьниками

универсальности  математических  способов  познания  мира,  усвоение  начальных

математических  знаний,  связей  математики  с  окружающей  действительностью  и  с

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении

математических знаний.

Начальный  курс  математики  является  курсом интегрированным:  в  нем объединен

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами:  «Числа и величины»,

«Арифметические  действия»,  «Текстовые  задачи»,  «Пространственные  отношения.

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».

Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе и нуле,

арифметические  действия  (сложение,  вычитание,  умножение  и  деление).  На  уроках

математики  у  младших  школьников  будут  сформированы  представления  о  числе  как

результате  счета,  о принципе образования,  записи и сравнения целых неотрицательных

чисел.  Обучающиеся  будут  учиться  выполнять  устно  и  письменно  арифметические

действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны

между  собой  компоненты  и  результаты  арифметических  действий;  научатся  находить

неизвестный  компонент  арифметического  действия  по  известным компонентам;  усвоят

связи  между  сложением  и  вычитанием,  умножением  и  делением;  освоят  различные

приемы проверки выполненных вычислений. 

Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при

выполнении  некоторых  вычислений,  в  частности,  при  проверке  результатов

арифметических действий с многозначными числами. 

Программа  предусматривает  ознакомление  с  величинами  (длина,  площадь,  масса,

вместимость,  время),  их  измерением,  с  единицами  измерения  однородных  величин  и

соотношениями между ними.

Важной  особенностью  программы  является  включение  в  нее  элементов

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). 

Особое  место  в  содержании  начального  математического  образования  занимают

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более

детального рассмотрения.



Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно

читать  и анализировать  содержание задачи (что известно и что неизвестно,  что можно

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать

представленную  в  тексте  ситуацию,  видеть  различные  способы  решения  задачи  и

сознательно  выбирать  наиболее  рациональные;  составлять  план  решения,  обосновывая

выбор каждого арифметического действия;  записывать  решение (на первых порах -  по

действиям,  а  в  дальнейшем  —  составлять  выражение);  производить  необходимые

вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее

решения; самостоятельно составлять задачи.

Работа  с  текстовыми  задачами  оказывает  большое  влияние  на  развитие  у  детей

воображения,  логического мышления,  речи.  Решение задач укрепляет связь обучения  с

жизнью,  углубляет  понимание  практического  значения  математических  знаний,

пробуждает  у  учащихся  интерес  к  математике и  усиливает  мотивацию к ее  изучению.

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса,

школы,  событиями  в  стране,  городе  или  селе,  знакомит  детей  с  разными  сторонами

окружающей  действительности,  способствует  их  духовно-нравственному  развитию  и

воспитанию:  формирует  чувство  гордости  за  свою Родину, уважительное  отношение  к

семейным  ценностям,  бережное  отношение  к  окружающему  миру,  природе,  духовным

ценностям; формирует установку на здоровый образ жизни. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.

Младшие школьники научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии,

отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют

навыками работы с измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими

телами: шаром, кубом, пирамидой. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной

деятельности  -  на  факультативных и кружковых занятиях.  Освоение  содержания  курса

связано  не  только  с  поиском,  обработкой,  представлением  новой  информации,  но  и

созданием  информационных  объектов:  стенгазет,  книг,  справочников.  Новые

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности.     

 Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического

мышления, пространственного воображения и математической речи. 



Большое  внимание  в  программе  уделяется  формированию  умений  сравнивать

математические  объекты  (числа,  числовые  выражения,  различные  величины,

геометрические  фигуры  и  т.д.),  выделять  их  существенные  признаки  и  свойства,

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать

процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и

взаимосвязи между величинами; формулировать выводы, делать обобщения, переносить

освоенные способы действий в измененные условия.

В  процессе  освоения  программного  материала  младшие  школьники  знакомятся  с

языком  математики,  осваивают  некоторые  математические  термины,  учатся  читать

математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов

и понятий,  задавать вопросы по ходу выполнения заданий,  обосновывать правильность

выполненных  действий,  характеризовать  результаты  своего  учебного  труда

и свои достижения в изучении этого предмета.

Овладение  математическим  языком,  усвоенные  алгоритмы  выполнения  действий,

умения  строить  планы решения  различных задач и  прогнозировать  результат  являются

основой  для  формирования  умений  рассуждать,  обосновывать  свою  точку  зрения,

аргументировано  подтверждать  или  опровергать  истинность  высказанного

предположения. Освоение математического содержания создает условия для повышения

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности обучающихся. 

Содержание  программы  предоставляет  значительные  возможности  для  развития

умений  работать  в  паре  или  в  группе.  Формированию  умений  распределять  роли  и

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников,

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа  ориентирована  на  формирование  умений  использовать  полученные

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных

дисциплин.

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное

расширение  области  чисел.  Такая  структура  позволяет  соблюдать  необходимую

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков.

        Основные  формы  обучения: фронтальная,  индивидуальная,  групповая,  работа   в

парах.  На  уроках  используются  различные  методы и приемы:  беседа,  рассказ учителя,

арифметические  диктанты,  устный  счет,   работа   с   карточками   и   т.  д.    Также



используется  здоровьесберегающая   технология   Базарного  В.Ф.,  Уфимцевой  Л.  П.

«Расширение  общей  двигательной  и  зрительно-пространственной активности на уроке».

Предполагаемые риски

         Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных традиций,

этнографической  специфики,  возможностей  школы  вносить  коррективы в  порядок

изучения учебного материала. В программе предусмотрены возможные риски (карантин,

курсы, болезнь учителя и др.). В таком случае возможно сокращение количества часов на

закрепление по теме «Сложение и вычитание в пределах 10» (с 51 ч на 43 ч). 

Необходимо учитывать  особенности школы  (в осеннее – весенний период  школьники

проходят  курс  химиопрофилактики).  У  таких  детей  рассеянное  внимание,  большая

утомляемость, заторможенная реакция на любые действия и слова учителя, для них в ходе

учебного  процесса  предусматривается  индивидуально-личностный  и

дифференцированный   подход.  

При  распределении  количества  часов  на  различные  темы  учитель  учитывает  уровень

обучаемости  класса  и  отдельных  школьников,  а  также  особенности  контингента

обучающихся (поступают дети из социально неблагополучных семей, с низким уровнем

обучения).  Таким  образом,  учитель  вправе  урезать  количество  часов  с  тех  тем  или

разделов,  которые  ученики  осваивают  легко  и  продуктивно,  на  темы,  которые  дети

осваивают с большим трудом.            

          

Использование   меж  предметных  связей   на   уроках   математики:   с   уроками

окружающего мира  (тексты задач,   календарь,   времена  года и т.д.);   русского языка

(правильное написание терминов); литературного чтения (дидактические игры и тексты

задач с героями произведений и т.д.).                                                                               

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих

личностных, метапредметных и предметных результатов:

Личностные результаты

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;

-  осознание  роли  своей  страны  в  мировом  развитии;  уважительное  отношение  к

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.



- Целостное восприятие окружающего мира.

-  Развитая  мотивация  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения,

заинтересованность  в  приобретении  и  расширении  знаний  и  способов  действий;

творческий подход к выполнению заданий.

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.

- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.

- Установка на здоровый образ жизни,  наличие мотивации к творческому труду, к

работе на результат.

Метапредметные результаты

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить

средства и способы её осуществления.

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии

с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные

способы достижения результата.

-  Способность  использовать  знаково-символические  средства  представления

информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения

учебно-познавательных и практических задач.

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом

учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,

организации  и  передачи  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и

познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета,  в  том  числе  умение

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты

измерения  величин  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  своё  выступление  и

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.

-  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления

аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесение  к

известным понятиям.

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение

и аргументировать свою точку зрения.



-  Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения:  умение  договариваться  о

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный

контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и

поведение окружающих.

-  Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов

сторон и сотрудничества.

-  Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов  и

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими

существенные связи и отношения между объектами и процессами.

-  Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного

предмета «математика».

Предметные результаты 

- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения

окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также

оценки их количественных и пространственных отношений.

-Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,

пространственного  воображения  и  математической  речи,  основами  счета,  измерений,

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.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Числа и величины



Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные

единицы  счёта.  Разряды  и  классы.  Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна);

вместимости  (литр),  времени  (секунда,  минута,  час,  сутки,  неделя,  месяц,  год,  век).

Соотношения  между  единицами  измерения  однородных  величин.  Сравнение  и

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,

сотая, тысячная). 

Арифметические действия

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов

и  результатов  арифметических  действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения.

Взаимосвязь  арифметических  действий  (между  сложением  и  вычитанием,  между

умножением  и  делением).  Нахождение  неизвестного  компонента  арифметического

действия.  Деление  с  остатком.  Свойства  сложения  и  умножения:  переместительное  и

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок действий в числовых

выражениях  со  скобками  и  без  скобок.  Нахождения  значения  числового  выражения.

Использование  свойств  арифметических  действий  и  правил  о  порядке  выполнения

действий  в  числовых  выражениях.  Алгоритмы  письменного  сложения  и  вычитания

многозначных  чисел,  умножения  и  деления  многозначных  чисел  на  однозначное,

двузначное и трехзначное число. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм,

обратные  действия,  взаимосвязь  компонентов  и  результатов  действий,  прикидка

результата,  проверка  вычислений  на  калькуляторе).  Элементы  алгебраической

пропедевтики.  Выражения  с  буквой.  Использование  буквенных  выражений  при

формировании обобщений (1 ∙ а = а,  0 ∙  с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений на

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий.

Работа с текстовыми задачами

Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Текстовые  задачи,

раскрывающие  смысл  арифметических  действий  (сложение,  вычитание,  умножение  и

деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в)

…».  Текстовые  задачи,  содержащие  зависимости,  характеризующие  процесс  движения

(скорость,  время,  пройденный  путь),  расчёта  стоимости  (цена,  количество,  общая

стоимость товара), изготовления товара (расход на один предмет, количество предметов,

общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.



Представление  текста  задачи  в  виде  рисунка,  схематического  рисунка,

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.

Планирование хода решения задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже,

слева — справа, за - перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая),

отрезок,  луч,  угол,  ломаная;  многоугольник  (треугольник,  четырёхугольник,

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т.д.).

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды

треугольников  по  соотношению  длин  сторон:  разносторонний,  равнобедренный

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование  чертёжных  инструментов  (линейка,  угольник,  циркуль)  для

выполнения построений.

Геометрические  формы  в  окружающем  мире.  Распознавание  и  называние:  куб,

пирамида, шар. 

Геометрические величины

Геометрические  величины  и  их  измерение.  Длина.  Единицы  длины  (миллиметр,

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной

длины.  Периметр.  Вычисление  периметра  многоугольника,  в  том  числе  периметра

прямоугольника (квадрата). 

Площадь.  Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (квадратный

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный

километр).  Точное  и  приближённое  (с  помощью  палетки)  измерение  площади

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением

величин;  анализ  и  представление  информации  в  разных  формах:  в  форме  таблицы,

столбчатой  диаграммы.  Чтение  и  заполнение  таблиц,  чтение  и  построение  столбчатых

диаграмм.

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.



Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  числовых

выражений,  геометрических фигур  и др.  по заданному правилу. Составление,  запись  и

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование разделов и тем Количество часов 
1 класс

Подготовка к изучению чисел 8
Числа от 1 до 10. Нумерация 28
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 24 
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (продолжение) 27
Числа от 1 до 20. Нумерация. 9
Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание 22
Итоговое повторение 6
Итого

Тематическое планирование

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся
Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные представления (8 ч)
Учебник математики. Роль математики в 
жизни людей и общества. 
Счет предметов (с использованием 
количественных и порядковых 
числительных). 

Сравнение групп предметов. Отношения 
«столько же», «больше», «меньше»; 
«больше (меньше)  на …» (6 ч).

Пространственные и временные 
представления (2 ч)
Местоположение предметов,  взаимное 
расположение предметов на плоскости и в 
пространстве: (выше — ниже, слева — 
справа, сверху — снизу,  между, за).  
Направления движения: вверх, вниз, 
налево, направо.
Временные представления: раньше, позже, 
сначала, потом. 

Называть числа в порядке их следования 
при счете.
Отсчитывать из множества предметов 
заданное количество (8 — 10 отдельных 
предметов).
Упорядочивать объекты.
Сравнивать две группы предметов: 
объединяя предметы в пары и опираясь на 
сравнение чисел в порядке их следования 
при счете; делать вывод, в каких группах 
предметов поровну (столько же), в какой 
группе предметов больше (меньше) и на 
сколько.

Моделировать разнообразные 
расположения объектов на плоскости и в 
пространстве по их описанию и описывать 
расположение объектов с использованием 
слов: вверху, внизу, слева, справа, за.

Упорядочивать события, располагая их в 
порядке следования (раньше, позже, еще 
позднее).



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

Цифры и числа 1—5 (14 ч)
Названия, обозначение, последовательность
чисел. Состав чисел от 2 до 5 из двух 
слагаемых.
Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки 
«+», «–», «=» (8 ч). 

Знаки «>», «<», «=». 
Понятия «равенство», «неравенство» (2 ч).

Длина. Отношения «длиннее», «короче», 
«одинаковые по длине» (1 ч)
Точка. Кривая линия. Прямая линия. 
Отрезок. Луч. Ломаная
линия (2 ч). Многоугольник (1 ч).

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 
(14 ч). 
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых.
Названия, обозначение, последовательность
чисел. Чтение, запись и сравнение чисел 
(9ч )

Сантиметр. Измерение отрезков в 
сантиметрах. Вычерчивание отрезков 
заданной длины (1 ч).
Понятия «увеличить на…,                              
уменьшить на …» (1 ч).

Задания творческого и поискового 
характера  /«Странички для 
любознательных»/ (1 ч).

Повторение пройденного. /«Что узнали. 
Чему  научились»/ (2 ч)

  Воспроизводить  последовательность 
чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в 
обратном порядке, начиная с любого числа.
Определять место каждого числа в этой 
последовательности, в том числе, и место 
числа 0 среди изученных чисел.
Считать различные объекты (предметы, 
группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 
устанавливать порядковый номер того или 
иного объекта при заданном порядке счета.
Писать цифры. Соотносить цифру и число.
Образовывать следующее число
прибавлением 1 к предыдущему числу или 
вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 
чисел.
Сравнивать любые два числа и 
записывать результат сравнения, используя
знаки сравнения «>», «<», «=». Составлять 
числовые равенства и неравенства.
Упорядочивать заданные числа. 
Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4
— это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). 
Работать в группе. Планировать работу. 
Оценивать результат работы.
Упорядочивать объекты по длине (на глаз, 
наложением, с использованием мерок)
Различать и называть прямую линию, 
кривую, отрезок, луч, ломаную.
Различать, называть многоугольники 
(треугольники, четырехугольники и т. д.)
Строить многоугольники из 
соответствующего количества палочек.
Соотносить реальные предметы и их 
элементы с изученными геометрическими 
линиями и фигурами.

Измерять отрезки и выражать их длину в 
сантиметрах. Чертить отрезки заданной 
длины (в сантиметрах).



Числа от 1 до 10
Сложение и вычитание (24 ч)

Сложение и вычитание вида:  ± 1,  ± 
2 (11 ч).
Конкретный смысл и названия действий 
сложение и вычитание.
Название чисел при сложении (слагаемые, 
сумма). Использование этих терминов при 
чтении записей.
Сложение и вычитание вида: + 1,  — 1, 
+ 2, — 2. Присчитывание и 
отсчитывание по 1, по 2 (6 ч)

Задача (условие, вопрос). Анализ задачи.
Запись решения и ответа задачи.
Задачи, раскрывающие смысл 
арифметических действий сложение и 
вычитание.
Составление задач на сложение и 
вычитание по одному и тому же рисунку, по
схематическому рисунку, по
решению (2 ч)
Решение задач на увеличение (уменьшение)
числа на несколько единиц (1 ч)
Повторение пройденного (2 ч)

Сложение и вычитание вида:  ± 3  (13 
ч)
 Приемы вычислений.  (5 ч)
 Текстовая задача: дополнение условия 
недостающими данными или вопросом, 
решение задач. (3 ч) 

Повторение пройденного  /«Что узнали. 
Чему  научились»/ (4 ч)
Проверочная работа /«Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая 
форма)./ Анализ результатов (1 ч)

Моделировать действия сложение и 
вычитание с помощью предметов 
(разрезного материала), рисунков; 
составлять по рисункам схемы 
арифметических действий сложение и 
вычитание, записывать по ним числовые 
равенства. Читать равенства, используя 
математическую терминологию (слагаемые, 
сумма). Выполнять сложение и вычитание 
вида:  ± 1,  ± 2,  ± 3 в пределах 10.
Присчитывать и отсчитывать по 2, по 3.

Работать в паре при проведении 
математических игр («Домино с 
картинками», «Лесенка», «Круговые 
примеры»).

Выделять задачи из предложенных текстов.
Моделировать и решать задачи, 
раскрывающие смысл действий сложение и 
вычитание; задачи в одно действие на 
увеличение (уменьшение) числа на 
несколько единиц.
Объяснять и обосновывать действие, 
выбранное для решения задачи.
Дополнять условие задачи недостающим 
данным или вопросом.

Контролировать и оценивать свою работу. 

Числа от 1 до 10
Сложение и вычитание (продолжение) (27 ч)

Повторение пройденного (вычисления 
вида  ± 1, 2, 3; решение текстовых 
задач (2 ч)
Сложение и вычитание вида:  ± 4 (2 ч)

Решение задач на разностное сравнение 
чисел (2 ч)

Выполнять вычисления вида:  + 4,  — 
4. 



Переместительное свойство сложения      
(6 ч)
 Применение переместительного свойства 
сложения для случаев вида:  + 5,  + 6, 
 + 7,  + 8, + 9 (4 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. 
Чему научились»/ (2 ч)

Связь между суммой и слагаемыми (13 ч)
 Название чисел при вычитании 
(уменьшаемое, вычитаемое, разность). 
Использование этих терминов при чтении 
записей (1 ч)

Вычитание вида в случаях: 6 —  , 7 — ,
8 — , 9 — , 10 — . Состав чисел 6, 7, 
8, 9, 10 (6 ч) 

Таблица сложения и соответствующие 
случаи вычитания — обобщение 
изученного (1 ч) 

Подготовка к решению задач в 2 действия 
— решение цепочки задач (1 ч) 

Единица массы килограмм. Определение 
массы предметов с помощью весов, 
взвешиванием(1 ч)

Вместимость и ее измерение с помощью 
литра (1 ч)

 

Повторение пройденного /«Что узнали. 
Чему научились»/(1 ч) 
Проверочная работа/ «Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тест)./ 
Анализ результатов (1 ч)

Применять переместительное свойство 
сложения для случаев вида:  + 5,  + 6, 
 + 7,  + 8,  + 9. 
Проверять правильность выполнения 
сложения, используя другой прием 
сложения, например, прием прибавления по 
частям ( + 5 =  + 2 + 3).
Сравнивать разные способы сложения, 
выбирать наиболее удобный.
Использовать математическую 
терминологию при составлении и чтении 
математических равенств.

Выполнять вычисления вида 6 –  , 7 – ,
8 – , 9 – , 10 – П, применяя знания 
состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи 
суммы и слагаемых.
Выполнять сложение с использованием 
таблицы сложения чисел в пределах 10.

Наблюдать и объяснять, как связаны 
между собой две простые задачи, 
представленные в одной цепочке.
Взвешивать предметы с точностью до 
килограмма. Сравнивать предметы по 
массе. 

Упорядочивать предметы, располагая их в 
порядке увеличения (уменьшения) массы.
Сравнивать сосуды по вместимости. 
Упорядочивать сосуды по вместимости, 
располагая их в заданной 
последовательности.

Контролировать и оценивать свою работу 
и ее результат.

Числа от 1 до 20
Нумерация (9 ч)

Нумерация (9 ч)
Числа от 1 до 20. Названия и 
последовательность чисел.
Образование чисел второго десятка из 
одного десятка и нескольких единиц. 
Запись и чтение чисел второго 
десятка (3 ч)

Образовывать числа второго десятка из 
одного десятка и нескольких единиц.
 Сравнивать числа, опираясь на порядок 
следования чисел второго десятка  при 
счете. Читать и записывать числа второго 
десятка, объясняя, что обозначает каждая 
цифра в их записи.



Дециметр. Соотношение между 
дециметром и сантиметром (1 ч)

Случаи сложения и вычитания, основанные 
на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 
– 10 (1 ч) 
Текстовые задачи в 2 действия. План 
решения задачи (2 ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. 
Чему научились»/ (2 ч) 

Заменять крупные единицы длины 
мелкими: 
(1 дм 4 см = 14 см) и обратно (20 см = 2 дм).
Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 
10 + 5, 14 – 4,  18 – 10, основываясь на 
знаниях по нумерации.
Составлять план решения задачи в 2 
действия. Решать задачи в 2 действия. 

Числа от 1 до 20
Сложение и вычитание (продолжение) (22 ч)

Табличное сложение (10 ч) 
Общий прием сложения однозначных чисел
с переходом через десяток. Рассмотрение 
каждого случая в порядке постепенного 
увеличения второго слагаемого ( + 2,  +
3,   + 4,  + 5,   + 6,   + 7,   + 8,  
+ 9). Состав чисел второго десятка. Таблица
сложения (9 ч)
Повторение пройденного /«Что узнали. 
Чему научились»/ (1 ч) 

Табличное вычитание (12 ч)
 Общие приемы вычитания с переходом 
через десяток: 
1) прием вычитания по частям (15 – 7 = 15 –
5 – 2);
 2) прием, который основывается на знании 
состава числа и связи между суммой и 
слагаемыми (7 ч)
Решение текстовых задач (включается в 
каждый урок).

Наш проект: «Математика вокруг нас. 
Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты».
(2 ч)

Повторение пройденного /«Что узнали. 
Чему научились»/ (2 ч) 
Проверочная работа /«Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая 
форме)./ Анализ результатов (1 ч)

Моделировать прием выполнения действия
сложение 
с переходом через десяток, используя 
предметы, разрезной материал, счетные 
палочки, графические схемы.
Выполнять сложение чисел с переходом 
через десяток в пределах 20.

Моделировать приемы выполнения 
действия вычитание с переходом через 
десяток, используя предметы, разрезной 
материал, счетные палочки, графические 
схемы.
Выполнять вычитание чисел с переходом 
через десяток в пределах 20.

Собирать информацию: рисунки, 
фотографии клумб, цветников, рабаток. 
Наблюдать, анализировать и 
устанавливать правила чередования 
формы, размера, цвета в отобранных узорах 
и орнаментах, закономерность их 
чередования. Составлять свои узоры.
Работать в группах. Составлять план 
работы, оценивать результат.

Контролировать и оценивать свою работу, 
ее результат,
делать выводы на будущее. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (5 ч)
Проверка знаний (1 ч)



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 1 класса     

      Обучающиеся должны знать:

  - названия и последовательность чисел от 0 до 20; названия и обозначение действий 

сложения и вычитания;

  - таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания ученики 

должны усвоить на уровне автоматизированного навыка.

      Обучающиеся должны уметь:

  -  считать предметы в пределах 20;  читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;

  -  находить значение числового выражения в 1—2 действия в пределах 10 (без скобок);

  -  решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного.

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Наименование
объектов и

средств
материально-
технического
обеспечения

Примечания

Моро М.И. и др. 
Математика: 
Программа: 1-4 
классы. 

Учебники. 
Моро М.И., 
Степанова С.В., 
Волкова С.И. 
Математика: 
Учебник: 1 класс: 
В 2 ч.: Ч.1, 2.

 Рабочие тетради 
Моро М.И., 
Волкова С.И. 
Математика: 
Рабочая тетрадь: 1
класс: В 2 ч.: Ч. 1, 

В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены 
особенности содержания и результаты его освоения; представлены 
содержание начального обучения математике, тематическое 
планирование с характеристикой основных видов деятельности 
обучающихся, описано материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса.

 В учебниках представлена система учебных задач, направленных 
на формирование и последовательную отработку универсальных 
учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи
обучающихся.  Многие задания содержат ориентировочную основу 
действий, что позволяет ученикам самостоятельно ставить учебные 
цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать ход и результаты 
собственной деятельности. 

 Рабочие тетради предназначены для организации самостоятельной 
деятельности школьников. В них представлена система 
разнообразных заданий для закрепления полученных знаний и 
отработки универсальных учебных действий. Задания в тетрадях 
располагаются в полном соответствии с содержанием учебников.  



2.


