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Пояснительная записка 
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, на основе примерной 

программы по математике, авторской программы М.И. Моро М.:    «Математика» (УМК 

«Школа России»  М.: Просвещение, 2011).  

Цели обучения 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

 

Задачи  решение которых направлено на достижение основных целей начального 

математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные 

и пространственные отношения); 

  развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

  развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений  их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание учащимися 1 класса 

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. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю – 132 часа (33 учебные 

недели). 
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Результаты изучения учебного предмета: 

Личностные, матепредметные и предметные 

Программа обеспечивает достижение учащимся 1 класса следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

 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; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

 проявлять интерес  к новому материалу, касающемуся конкретных фактов, но не 

теории (учебно-познавательный интерес на уровне реакции на новизну).  

Средством достижения этих результатов служит технология организованной 

коммуникации и личностно-деятельностного обучения. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:   

 различать способ и результат действия, 

 принятие практической задачи;  

 отличать новое знание (умение) от уже известного с помощью учителя, 

формулировать проблему и цель урока;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 самостоятельно планировать и выполнять свои действия на знакомом учебном 

материале; 

 выполнять действия в сотрудничестве с учителем по предложенному плану; 

 самостоятельно выстраивать план действий по решению учебной задачи 

изученного вида; 

 осознавать необходимость осуществлять контроль по результату 

(ретроспективный), контроль результата по просьбе учителя; отличать верно 

выполненное задание от неверного;  

 осуществлять контроль по результату  в отношении многократно повторяемых 

действий с опорой на образец выполнения; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке;  

 различать отметку и оценку, оценивать выполненное задание по алгоритму 

совместно с учителем;  

 самостоятельно оценивать выполненное задание по алгоритму. 

Средством формирования этих действий служат технологии личностно-деятельностного 

обучения,  оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

  Познавательные УУД: 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  
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 самостоятельно предполагать, какая информация нужна для  решения предметной  

учебной задачи, состоящей из 1-2 шагов; осуществлять предварительный анализ текста 

задачи  (работа над терминами, перефразирование, переформулирование текста), 

представлять информацию в виде схем (заполнять готовую);  

 переводить  текст задачи на знаково-символический язык, который можно 

осуществлять вещественными или графическими средствами;  

 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);  

 совместно с учителем проектировать  этапы решения учебной задачи; 

 самостоятельно проектировать  этапы решения учебной задачи изученного вида; 

 разделять объекты  (модели) на составные части в практической деятельности,  

соединять различные элементы, стороны объектов в единое целое в практической 

деятельности;   

 определять  целое и его части;  

 упорядочивать  возрастающие или убывающие  ряды по заданному признаку 

упорядочивать возрастающие  или убывающие ряды по самостоятельно выбранному 

признаку; 

 выделять существенные и несущественные признаки объектов; 

 устанавливать  сходства или различия объектов по существенным признакам; 

 выполнять универсальные логические действия: 

 (анализ, синтез,  выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации 

объектов, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, выстраивать 

логическую цепь рассуждений)  

 относить объекты к известным понятиям на основе выполнения универсальных 

логических действий 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

 

Коммуникативные УУД:  

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной (на уровне 

одного предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 демонстрировать свое понимание высказывания партнера по общению; 

 читать и пересказывать текст;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

Средством формирования этих действий служит технология организованной 

коммуникации. 

 

Предметные результаты:  
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Раздел «Числа и величины» 

- знать названия и последовательность чисел от 1 до 20, разрядный состав чисел от 11 до 

20; 

- сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 20 

устанавливать закономерность и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

- выделять признаки предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал; 

- выделять часть предметов из большей группы на основе общего признака (видовое 

отличие), объединять  группы предметов в большую группу (целое) на основе общего 

признака (родовое отличие) 

знать единицы измерения длины, объема, массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм) 

и использовать их для измерения 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию (цвет, форма, размер, материал); 

- выбирать единицу измерения для данной величины. 

Раздел «Арифметические действия» 

- знать названия и обозначения операций сложения и вычитания; 

- знать таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в 

пределах 10 (на уровне навыка); 

- решать уравнения вида А + Х = В, А – Х= В, Х – А= В 

- находить значение выражений, содержащих одно действие, два действия без скобок 

- сравнивать, складывать и вычитать именованные числа 

- знать переместительное свойство сложения и использовать его при сравнении чисел и 

вычислении; 

 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и 

при оценке результатов действий; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

- находить в тексте задачи условие и вопрос, анализировать готовую схему, выбирать 

нужную заполнять схему самостоятельно устанавливать зависимость между величинами, 

объяснять выбор действий; 

- решать простые задачи: раскрывающие смысл действий сложения и вычитания, 

«увеличить (уменьшить) на», на разностное сравнение; 

- решать задачи в 2 действия на сложение и вычитание 

 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
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- распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, угол, треугольник,  

многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

- распознавать геометрические фигуры: прямую, луч, кривую замкнутую и незамкнутую, 

овал, четырех-, пяти-, шестиугольник. 

 

Раздел «Геометрические величины» 

- определять длину данного отрезка; 

Раздел «Работа с данными» 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трех строк и трех 

столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трех строк и трех столбцов. 

 

                                                        Содержание  курса 

I КЛАСС (132 ч) 

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 (53 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. 
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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 (14 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 (7 ч) 
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Календарно – тематическое планирование на 2017 – 2018 учебный год. 

Предмет - математика, класс 1 

№ 

урока 

Дата Тема урока Количе

ство 

часов 

 Примечание 

  Сравнение предметов и группа предметов. 

Пространственные и временные представления. 

8 ч.  

1   Учебник математики. Роль математики в жизни людей 

и общества.  

  

2   Счёт предметов.   

3   Вверху. Внизу. Справа Слева.   

4  Раньше. Позже. Сначала. Потом.    

5   Столько же. Больше. Меньше.   

6-7  На сколько больше? На сколько меньше?   

8  Повторение и обобщение изученного по теме 

«Подготовка к изучению чисел»  

  

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

9   Много. Один. Цифра 1.    

10  Число  и цифра  2.    

11  Число  и цифра  3.   

12  Знаки +, -, =   

13  Число  и цифра  4.   

14  Длиннее, 

короче. 

  

15  Число  и цифра  5.   

16  Числа от 1 до 5.  

Состав числа 5 
  

17  Странички для любознатель-ных.   

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

19  Ломаная линия.   

20  Закрепление изученного.   

21  Знаки <, >, = .   

22  Равенство. Неравенство.   

23  Многоугольник.   

24  Числа 6 и 7. Письмо цифры 6.   

25  Числа 6 и 7. Письмо цифры 7.   

26  Числа 8 и 9. Письмо цифры 8.   

27  Числа 8 и 9. Письмо цифры 9.   

28  Число 10.   

29  Повторение и обобщение изученного по теме «Числа 

от 1 до 10» 

  

30  Закрепление изученного.   
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31  Сантиметр.    

32  Увеличить на… Уменьшить на...   

33  Число 0.   

34  Сложение и вычитание с числом 0.   

35  Странички для любознатель-ных.   

36  Что узнали. Чему научились.   

  Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 53ч.  

37  Сложение и вычитание вида □ + 1, 

  □ - 1 
  

38  Сложение и вычитание вида □ + 1+1, 

  □ – 1– 1 
  

39  Сложение и вычитание вида □ + 2, 

  □ - 2 

  

40  Слагаемые. Сумма.   

41  Задача.   

42  Составление задач по рисунку.   

43  Таблицы сложения  и вычитания с числом 2.   

44  Присчитывание и отсчитывание по 2.   

45  Задачи на увеличение (уменьшение) на несколько 

единиц. 

  

46  Странички для любознатель-ных.   

47  Что узнали. Чему научились.   

48  Сложение и вычитание вида □ + 3, 

  □ - 3 

  

49.  Прибавление и вычитание числа 3   

50.  Закрепление изученного. Сравнение длин отрезков.   

51.  Таблицы сложения  и вычитания с числом 3.   

52.  Присчитывание и отсчитывание по 3.   

53.  Решение задач.   

54.  Решение задач.   

55.  Странички для любознатель-ных.   

56.  Что узнали. Чему научились.   

57.  Закрепление изученного.   

58.  Проверочная работа   

59.  Закрепление изученного.    

60.  Сложение и вычитание чисел первого десятка. Состав   
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чисел 7, 8, 9. 

61.  Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов).  

  

62.  Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов). 

  

63.  Сложение и вычитание вида □ + 4, 

  □ - 4 
  

64.  Закрепление изученного.   

65.  На сколько больше? На сколько меньше?    

66.  Решение задач.   

67.  Таблицы сложения  и вычитания с числом 4.   

68.  Решение задач.   

69.  Перестановка слагаемых.   

70.  Применение переместительного свойства сложения для 

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

  

71.  Таблицы для случаев вида □ + 5, 6, 7, 8, 9;     

72.   Состав чисел в пределах 10. 

Закрепление. 

  

73.  Закрепление изученного. 

Решение задач. 

  

74.  Что узнали. Чему научились.   

75.  Закрепление изученного. 

Проверка знаний. 

  

76-77.  Связь между суммой и слагаемыми   

78.  Решение задач   

79.  Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность.   

80.  Вычитание вида 6 – □,  7 – □.   

81.  Закрепление приема вычислений вида 6 – □,  7 – □. 

Решение задач 

  

82.  Вычитание вида 8 – □,  9 – □.   

83.  Закрепление приема вычислений вида 8 – □,  9 – □. 

Решение задач. 

  

84.  Вычитание вида 10 – □.   

85.  Закрепление изученного. Решение задач.   
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86.  Килограмм.   

87.  Литр.   

88.   Что узнали. Чему научились.   

89.  Проверочная работа.   

  Числа от 11 до 20. Нумерация. 14ч.  

90.  Название и последовательность чисел от 11 до 20.   

91.  Образование  чисел второго десятка.   

92.  Запись и чтение чисел второго десятка.   

93.  Дециметр.   

94.  Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10.   

95.  Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10.   

96.  Странички для любознательных   

97.  Что узнали. Чему научились.   

98.  Проверочная работа.   

99.  Закрепление изученного. Работа над ошибками.   

100-101  Повторение. Подготовка к решению задач в два 

действия. 

  

102.  Составная задача.   

103.  Составная задача.   

  Числа от 1 до 20.Табличное сложение и вычитание. 22ч.  

104.  Общий прием сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

  

105.  Сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток □ + 2, □ + 3. 

  

106.  Сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток □ + 4. 

  

107.  Сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток □ + 5. 

  

108.  Сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток □ + 6. 

  

109.  Сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток □ + 7. 

  

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


12 
 

110.  Сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток □ + 8, □ + 9. 

  

111.  Таблица сложения.   

112.  Странички для любознательных   

113.  Что узнали. Чему научились.   

114.  Общий прием табличного вычитания с переходом 

через десяток. 

  

115.  Вычитание вида  11 – □   

116.  Вычитание вида  12 – □   

117.  Вычитание вида  13 – □   

118.  Вычитание вида  14 – □   

119.  Вычитание вида  15 – □   

120.  Вычитание вида  16 – □   

121.  Вычитание вида  17 – □, 18 – □   

122.  Закрепление изученного.   

123.  Странички для любознательных   

124.  Что узнали. Чему научились.   

125.  Наши проекты.   

  Итоговое повторение 7ч.  

126.  Контрольная работа   

127.  Закрепление изученного.   

128-

132. 

 Что узнали, чему научились в 1 классе?   
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