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Рабочая программа по математике для 1 класса разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор-Тагнинская СОШ, 

реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане- обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа- 4 часа в неделю.(132 часа в 

год) 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов освоения 

обучающимися программы начального  общего образования по литературному чтению, а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, универсальных, коммуникативных, 

познавательных), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом.  
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа предусматривает 

формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 

действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной 

информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью. В процессе освоения программного материала учащиеся 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Требования к уровню подготовки обучающихся  в 1 классе 

Обучающие должны знать/понимать:  

 Название и последовательность чисел от 0 до 20 в прямом и обратном порядке; 

 Число 0, его получение и обозначение, сложение и вычитание с числом 0; 

 Названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

 Переместительное свойство; 

 Таблицу сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания; 

 Равенства, неравенства, знаки «<», «>», «=»; 

 Фигуры: точка, кривая и прямая линии, отрезок, ломаная, многоугольник, угол; 

 Сантиметр как единица измерения длины отрезка; 

 Десятичный состав чисел от 11 до 20; 

 Таблицу сложения с переходом через десяток 

Обучающие должны уметь: 

 Сравнивать предметы по размеру и форме; сравнивать группы предметов; 

 Определять взаимное расположение предметов, направления движения; 

 Считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах10; 

 Решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать решение задачи; 

 Измерять длину предмета с помощью линейки; 

 Изображать отрезок заданной длины; 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика»  

должны отражать: 

 использование начальных 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, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 



 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

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

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обучающийся  научится: 

 Считать различные предметы и устанавливать порядковый номер того или иного предмета 

при указанном порядке счёта; 

 Читать, записывать, сравнивать и упорядочивать числа в пределах 20; 

 Понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, отражать это на схемах 

и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 Выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

 Выполнять вычитания с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 Находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника; 

 Распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка,, литии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); находить сходство и различие геометрических 

фигур (прямая, отрезок, луч); 

 Строить несложные цепочки логических рассуждений; определять верные логические 

высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Вести счёт десятками; обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на 

числа, большие 20; 

 Выполнять сложение и вычитание с переходом через 10 в пределах 20; называть числа и 

результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания значение 

неизвестного компонента; 

 Составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; находить 

несколько способов решения одной и той же задачи и объяснить их; решать задачи в 2 

действия; 

 Выделять изученные геометрические фигуры в более сложных фигурах; 

 Соотносить и сравнивать величины; 

 Определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России,  осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;   

 формирование ценностей многонационального российского общества;  становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов,  культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 



 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 Понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических понятий и 

использовать их при решении текстовых задач; 

 Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации; 

 Выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию по заданному или 

установленному признаку; 

 Находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник); 

 Иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура. 

Коммуникативные УУД 

 Задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

 Уважительно вести диалог с товарищами; 

  Принимать участие в работе группы и в паре, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результат проделанной работы под руководством учителя; 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 

Регулятивные УУД 

 Понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения; 

 Выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 

 Осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Содержание программы 
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) сравнение 

предметов по размеру и форме. Пространственные представления, взаимное расположение предметов: 

вверху, внизу, слева, справа. Направление движения: сверху вниз и т.д. Сравнение групп предметов: 

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

Проверочная работа по теме «Подготовка к изучению чисел» 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28ч) Название, последовательность и обозначение чисел 

от 1 до 10. Счёт предметов. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 

1 из числа, следующего за ним при счёте. Число 0, его получение и обозначение. Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «< , > , = ». Линии. Многоугольник.  Углы, вершины, стороны   

многоугольника. Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

  Проверочная работа по теме «Числа от 1 до 5».   

Проверочная работа по теме «числа от 1 до 10».  

Проект «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах, поговорках». 

Сложение и вычитание (58ч)   конкретный смысл названия действий. Знаки «+, -, = ». название 

компонентов и результатов сложения и вычитания. Нахождение значений числовых выражений в 

1-2 действия без скобок. Приёмы вычислений. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие 



случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Решение задач в 1 действие на сложение и 

вычитание. 

Проверочная работа по теме «Прибавление и вычитание чисел 0, 1, 2» 

Проверочная работа по теме «Прибавление и вычитание числа 3» 

Тест  по пройденному материалу.  

Проверочная работа по теме «Состав чисел в пределах 10».  

Тест  по пройденному материалу.  

Проверочная работа по теме «Решение задач» 

Числа от 1 до 20. Нумерация(14ч) 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. Час. Определение 

времени по часам с точностью до часа. Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение 

между ними. Килограмм. Литр. 

Проверочная работа по теме «Числа от 1 до 20» 

Сложение и вычитание (24ч)   сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 

10, с использованием изученных приёмов вычислений. Таблица сложения и соответствующие 

случаи вычитания. Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Тест  по пройденному материалу. Итоговая контрольная работа. Тест  по пройденному 

материалу. Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Для реализации программного содержания используются: 

1. Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика: учебник для 1 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 

2011.  

2. Моро, М. И., Бантова, М. А. Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 

2011. 

3. Бантова, М. А., Бельтюкова, Г. В. Методическое пособие к учебнику «Математика. 1 

класс». – М.: Просвещение, 2006. 

4. КИМы по математике для 1 класса. Москва «ВАКО», 2013г 

5. Моро, М. И., Бантова, М. А. Тетрадь проверочных работ для 1 класса Просвещение, 2020г



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п /п 

Дата  

проведения Тема урока/раздел 

Количе

ство 

часов  план факт 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) 

1   Счет предметов.  1 

2   Пространственные представления «вверху, внизу, слева, справа» 1 

3   Временные представления (раньше, позже, сначала, потом) 1 

4   Столько же. Больше. Меньше. 1 

5-6   На сколько больше? На сколько меньше? 2 

7   Странички для любознательных. 1 

8   Что узнали. Чему научились. 

 Проверочная работа по теме «Подготовка к изучению чисел» 

1 

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

9   Много. Один. Письмо цифры 1 1 

10   Число и цифра 2. Письмо цифры 2 1 

11   Числа и цифра 3. Письмо цифры 3 1 

12   Знаки « +», «–», «=». 1 

13   Число и цифра 4. Письмо цифры 4 1 

14   Длиннее, короче. 1 

15   Число и цифра 5. Письмо цифры 5 1 

16   Числа от 1 до 5. Состав числа 5  1 

17   Странички для любознательных. 1 

18   Точка. Кривая  линия. Прямая линия. Отрезок. луч 1 

19   Ломаная линия. 1 

20   Закрепление изученного материала. Проверочная работа по теме 

«Числа от 1до5». 

1 

21   Знаки « >», «<», «=» 1 

22   Равенство. Неравенство. 1 

23   Многоугольники 1 

24   Числа 6 и 7. Письмо цифры 6 1 

25   Числа 6 и 7. Письмо цифры 7 1 

26   Числа 8 и 9. Письмо цифры 8 1 



27   Числа 8 и 9. Письмо цифры 9 1 

28   Число 10. Запись числа 10 1 

29   Повторение и обобщение изученного по теме «Числа от1до10» 1 

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

поговорках» 

1 

31   Сантиметр. 1 

32   Увеличить на…. Уменьшить на…  1 

33   Число 0.  1 

34   Сложение и вычитание с числом 0 1 

35   Странички для любознательных. 1 

36   Что узнали. Чему научились. Проверочная работа по теме «Числа от 

1до10». 

1 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (58ч) 

37   Повторение изученного по теме «Числа от1до10» 1 

38   Сложение и вычитание вида           +1,          -1 1 

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

40   Сложение и вычитание вида           +2,          -2 1 

41   Слагаемые. Сумма.  1 

42   Задача. 1 

43   Составление задач по рисунку . 1 

44   Таблицы сложения и вычитания с числом 2. 1 

45   Присчитывание и отсчитывание по 2 1 

46   Задачи на увеличение (уменьшение) на несколько единиц  1 

47   Странички для любознательных. 1 

48   Что узнали. Чему научились. Проверочная работа по теме 

«Прибавление и вычитание чисел 0,1,2». 

1 

49   Странички для любознательных. 1 

50   Сложение и вычитание вида        +3,          -3 1 

51   Прибавление и вычитание  числа 3.  1 

52   Закрепление изученного материала. Сравнение длин отрезков  1 

53   Таблицы сложения и вычитания с числом 3. 1 

54   Присчитывание и отсчитывание по 3 1 

55   Присчитывание и отсчитывание по 3. Закрепление изученного 1 



материала 

56-57   Решение текстовых задач 2 

58   Странички для любознательных. 1 

59   Закрепление. Что узнали. Чему научились.  1 

60   Что узнали. Чему научились. Проверочная работа по теме 

«Прибавление и вычитание числа 3». 

1 

61   Числа от1до10. Закрепление изученного материала.  1 

62   Проверим себя и оценим свои достижения. Тест  по пройденному 

материалу. 

1 

63   Закрепление изученного материала. Решение задач. 1 

64   Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. Решение задач.  1 

65   Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя множествами 

предметов) 

1 

66   Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя 

множествами предметов) 

1 

67   Сложение и вычитание вида           +4,          -4 1 

68   Закрепление изученного материала. Решение задач. 1 

69   На сколько больше? На сколько меньше? 1 

70   Решение задач на сравнение 1 

71   Таблицы сложения и вычитания с числом 4. 1 

72   Решение текстовых задач. 1 

73   Перестановка слагаемых.  1 

74      Применение переместительного свойства сложения для случаев вида                                                            

        +5, 6, 7, 8, 9.      

1 

75   Таблицы для случаев вида          +5, 6, 7, 8, 9.      1 

76    Состав чисел в пределах 10.  1 

77   Состав чисел в пределах 10. Закрепление изученного материала. 1 

78   Закрепление изученного материала. Странички для любознательных. 1 

79   Закрепление. Что узнали. Чему научились. 1 

80   Закрепление изученного материала. Проверочная работа по теме 

«Состав чисел в пределах 10». 

1 

81-82   Связь между суммой и слагаемыми 2 

83   Решение текстовых задач. 1 

84   Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1 



85-86   Вычитание вида 6-         , 7- 2 

87   Вычитание вида 8-         , 9- 1 

88   Вычитание вида 8-         , 9-           .  Решение текстовых задач 1 

89   Вычитание вида 10-        . 1 

90   Закрепление изученного материала. Проверочная работа по теме 

«Решение задач». 

1 

91   Килограмм 1 

92   Литр 1 

93   Закрепление. Что узнали. Чему научились.  1 

94 

 

  Проверим себя и оценим свои достижения. Тест  по пройденному 

материалу. 

1 

Числа от 1до 20. Нумерация (14ч) 

95   Названия и последовательность чисел от 11до20 1 

96   Образование чисел второго десятка 1 

97   Чтение и запись чисел второго десятка. 1 

98   Дециметр 1 

99-

100 

  Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10 2 

101   Странички для любознательных. 1 

102   Закрепление. Что узнали. Чему научились. 1 

103   Числа от 1 до 20. Нумерация. Проверочная работа по теме «Числа 

от1до20» 

1 

104   Числа от 1 до 20.Закрепление изученного материала. 1 

105-

106 

  Подготовка к решению задач в два действия 2 

107-

108 

  Решение составных задач 2 

Сложение и вычитание (24ч) 

109   Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток 1 

110   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида    +2, 

  +3 

1 

111   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида    +4 1 

112   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида    +5 1 

113   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида    +6 1 



114   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида    +7 1 

115   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида    +8, 

  +9 

1 

116   Таблица сложения. Странички для любознательных. 1 

117   Закрепление. Что узнали. Чему научились. 1 

118   Общие приёмы вычитания с переходом через десяток 1 

119   Вычитание вида 11 –  1 

120   Вычитание вида 12 –  1 

121   Вычитание вида 13 –  1 

122   Вычитание вида 14 –  1 

123   Вычитание вида 15 – , 16 –     1 

124   Вычитание вида 17 – , 18 –      1 

125   Табличное вычитание в пределах 20. Странички для любознательных 1 

126   Закрепление. Что узнали. Чему научились. 1 

127   Проверим себя и оценим свои достижения. Тест  по пройденному 

материалу. 

1 

128   Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты» 

1 

129   Итоговая контрольная работа. 1 

130   Работа над ошибками. Что узнали. Чему научились. 1 

131   Проверим себя и оценим свои достижения. Тест  по пройденному 

материалу. 

1 

132   Повторение. Сложение вычитание с переходом через десяток. Решение 

простых и составных задач 

1 



 


