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    Рабочая программа по учебному предмету «Математика», реализующего ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. Рабочая программа  курса  «Математика» для 1 класса разработана в соответствии с 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» ст.2, п.9, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;, на основании приказа 

№1576 от 31.12.2015 года «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утв.  приказом Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373», Федеральным перечнем учебников  в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации, учебными   программами к УМК 

«Школа России»,   рекомендованные   МО и Н РФ   изд.   «Просвещение»,  учебным планом 

МБОУ «Онохойская СОШ №1», авторская программа   авторской программы курса 

«Математика». к УМК «Школа России » под редМ.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантовой, 

Г.В.Бельтюковой, С,.И.Волковой, С.В.Степановой.  Программа составлена для учащихся 1-го 

класса, изучающих предмет в объёме образовательного минимума содержания на базовом 

уровне (4 часа в неделю, 132 часа в год). Срок реализации программы 2018-2019 учебный 

год (33недели). 
 

Цели и задачи предмета 
 

Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих целей: 

 • математическое развитие младших школьников; 

• освоение начальных математических знаний;  

• развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни; 

• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

         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 (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;  

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

— развитие познавательных способностей;  

— воспитание стремления к расширению математических знаний;  

— формирование критичности мышления;  

— развитие умения аргументированно 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. 
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Планируемые предметные результаты освоения предмета 

«Выпускник научится». «Выпускник получит возможность 

научиться» 

математика 

Числа и величины  

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до10; 

-устанавливать закономерность — правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/ 

-группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

Используяосновные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — 

грамм; 

дециметр — сантиметр, 

 сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия 

с этими величинами. 

-классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

-выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы,), объяснять свои 

действия. 

 

Арифметические действия  

-выполнять устно сложение, вычитание, 

однозначных(втом числе снулём и числом 1); 

-выделять неизвестный компонент 

арифметическогодействия и находить его 

значение; 

- 

-выполнять действия  

-использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

-проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия 

Работа с текстовыми задачами  

- анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи,  

 выбирать и объяснять выбор действий; 

-решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1действие); 

-оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи 

-решать задачи  

-. 

 

Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 

 

- описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

-распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

-распознавать, различать и называть 

геометрические тела:  



-выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

-соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

Геометрические величины  

измерять длину отрезка; 

-оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч). 
Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. 
Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение групп 

предметов. 
Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на …» 
Пространственные и временные представления. 
Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: выше 

− ниже, слева − справа, левее − правее, сверху − снизу, между, за. Направления движения: вверх, 

вниз, налево, направо. 
Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. 

 
Числа от 1 до 10 .Число 0. (84ч) 
Нумерация (28ч). 
Цифры и числа 1–5. 
Названия, обозначение, последовательность чисел. 
Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. 
Принцип построения натурального ряда чисел. 
Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». 
Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». 
Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. 
Знаки «>», «<», «=». 
Понятия «равенство», «неравенство». 
Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 
Цифры и числа 6 − 9. Число 0. Число 10. 
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 
Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 
Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной 

длины . 
Понятия «увеличить на …, уменьшить на …». 
Сложение и вычитание (56ч.) 
Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. 
Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 
Названия 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. 
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. 
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. 
Запись решения и ответа задачи. 
Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 
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Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
Сложение и вычитание вида □ ± 3. 
Приёмы вычислений. 
Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение задач. 
Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3); решение текстовых задач. 
Сложение и вычитание вида □ ± 4. 

Решение задач на разностное сравнение чисел. 

Переместительное свойство сложения 

Числа от 1 до 20 (40ч) 
Нумерация (12 ч). 
Табличное сложение. 
Общий приём 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. 
Табличное вычитание. 
 Общие приёмы вычитания с переходом через десяток: 
1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 
2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и слагаемыми. 

Сложение и вычитание (28ч) 
Переместительное свойство сложения.Применение переместительного свойства сложения для случаев 

вида □ + 5, □ + 6, □ +7, □ + 8, □ + 9. 
Связь между суммой и слагаемыми. Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность). Использование этих терминов при чтении записей. 
Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □, 
10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания − обобщение изученного. 
Подготовка к решению задач в два действия − решение цепочки задач. 

Единица массы − килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, взвешиванием. 
Единица вместимости литр. 
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе». 
Проверка знаний. 

 

Формы организации учебных занятий:            

урок, практические работы, дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование, дифференцированная и недифференцированная фронтальная работа, 

индивидуальная деятельность с элементами репродуктивной, частично-поисковой, 

проблемно-поисковой; групповая работа. 

 

Виды учебной деятельности 

•  Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по длине, массе, 

вместимости, времени; описание явлений и событий с использованием величин. 

• Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов, зависимостей в 

окружающем мире. 

• Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, анализировать за-

висимости. 

• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

• Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, 

построение. 
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• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; 

выбор удобного способа. 

• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического 

(в вычислении) характера. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных входе самостоятельно проведенных 

опросов (без использования компьютера). 

.• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел Количес

тво 

часов 

Формы и виды контроля 

Количество 

проверочных работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 ПоПодготовка к изучению чисел 

чиПространственные и временные 

представления 

8 Урок № 8-1  

2 Числа от 1 до 10  и число 0. 

Нумерация 
27 Урок № 35- 1  

3 Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание 
54 Урок № 62- 1  

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12 Урок № 92-1  

5 Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание 
22 Урок № 100-1  

6 Итоговое повторение 6 Урок № 125-1  

7 7р Резерв 3  Урок №132- 1 

 ИТОГО 132   

     

 

Национально-региональный компонент 

Рабочая программа предусматривает реализацию национально-регионального компонента на 

уроках математики посредством решения задач, составленных на культурно-краеведческом 

материале Республики Бурятия (Приложение). Числовые данные взяты из научной, 

справочной, художественной литературы. Задачи интересны в познавательном отношении. С 

их помощью есть прекрасная возможность знакомить школьников с природой Бурятии, 

культурой, историей, традициями, с устным народным творчеством. Простые задачи можно 

предложить для устного счета, более сложные – для самостоятельного решения или включить 

в домашнее задание. Задачи практического характера вызывают особый интерес, побуждают к 

деятельности. 

 

   Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности:  

Моро М.И. Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, СИ. Волкова, СВ. 

Степанова. - М.: Просвещение,. 2011. 

Моро М.И. Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, СИ. Волкова. - М.: 

Просвещение, 2011.                                                                                                                              5 



Моро М.И. Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, СИ. Волкова. - 

М.: Просвещение, 2011. 

Моро М.И. Проверочные работы по математике для 1 класса / М.И. Моро, СИ. Волкова. - 

М.: Просвещение, 2011. 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ Тема раздела Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

I Подготовка к 

изучению 

чисел. 

пространствен

ные и 

временные 

представления  

 8ч   

1 Счет предметов. 1 4.09  

2 Пространственные представления. 1 6.09  

3 Временные представления. 1 7.09  

4 Столько же. Больше. Меньше. 1 8.09  

5 На сколько больше (меньше)? 1 11.09  

6 На сколько больше (меньше)? 1 13.09  

7 Странички для любознательных. 1 14.09  

8 Проверочная   работа. 1 15.09  

II Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Нумерация  

. 27ч   

9 Много. Один. Письмо цифры 1 1 18.09  

10 Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 1 20.09  

11 Число 3.  Письмо цифры 3. 1 21.09  

12 Знаки +, –, =. «Прибавить», 

«вычесть»,  «получится». 

1 22.09  

13 Число 4. Письмо цифры 4. 1 25.09  

14 Длиннее. Короче. 

 Одинаковые по длине. 

1 27.09  

15 Число 5. Письмо цифры 5. 1 28.09  

16 

.Числа от 1 до 5: получение, 

сравнение, запись, соотнесение 

числа и цифры. Состав числа 5 из 

двух слагаемых. 

1 29.09  

17 Точка. Линия:  

кривая, прямая. Отрезок. 

1 2.10  

18 Ломаная линия. Звено ломаной, 

вершины. 

1 4.10  

19 Закрепление. 1 5.10  

20 Знаки «больше», «меньше»,  

«равно». 

1 6.10  

21  Равенство.  Неравенство. 1 9.10  

22 Многоугольник. 1 11.10  

23 Числа 6, 7.  Письмо цифры 6. 1 12.10  

24 Закрепление. Письмо цифры 7. 1 13.10  

25 Числа 8, 9.  Письмо цифры 8. 1 16.10  

26 Закрепление. Письмо цифры 9. 1 18.10  

27 Число 10. Запись числа 10. 1 19.10  

28 Числа от 1 до 10. Закрепление. 1 20.10  

29 Числа от 1 до 10. Знакомство с 

проектом «Числа в загадках, 

пословицах и поговорках». 

1 23.10  

30 Странички для любознательных. 1 25.10  

31 Закрепление  пройденного 1 26.10  

32 Повторение пройденного 1 27.10  

33 Числа от 1 до 10.  1 8.11  



Знакомство с проектом 

34 Сантиметр. Измерение отрезков в 

сантиметрах. 

1 9.11  

35 Число и цифра 0. Свойства 0. 1 13.11  

     

36 Число и цифра 0. Свойства 0. 1 15.11  

37 Странички для любознательных. 1 16.11  

38 Повторение пройденного. 

Проверочная работа. 

1 17.11  

III Числа от 1 до 

10. Сложение и 

вычитание 

 54ч.   

39  Увеличить на… Уменьшить на … 1 20.11  

40  Защита проектов 1 22.11  

41  +1, – 1. Знаки +, –, =. 1 23.11  

42 – 1 –1, +1+1. 1 24.11  

43 +2, –2. 1 27.11  

44 Слагаемые. Сумма. 1 29.11  

45 Задача. 1 30.11  

46 Составление задач на сложение и 

вычитание по одному рисунку. 
1 1.12  

47 +2, –2. Составление таблиц. 1 4.12  

48 Присчитывание и отсчитывание 

по 2. 
1 6.12  

49 Задачи на увеличение (умень-

шение) числа на несколько 

единиц. 

1 7.12  

50 Странички для любознательных. 1 8.12  

51 Что узнали? Чему научились? 1 11.12  

52  Сложение и вычитание +3, –3.  1 13.12  

53 Прибавление и вычитание числа 3 

 
1 14.12  

54 Закрепление. изученного  

 
1 15.12  

55 Таблица сложения и вычитания 

числа 3 
1 18.12  

56 Присчитывание и отсчитывание 

по 3 
1 20.12  

57-58 Решение текстовых задач. 2 21,25/12  

59 Странички для любознательных. 1 27.12  

60 +3,-3. Составление таблиц 1 2 неделя 

янв 

 

61 Закрепление.Сложение и 

соответствующие случаи состава 

чисел 

1 2 неделя 

янв 

 

62 Решение задач. 1 3 неделя 

янв 
 

63 Закрепление  1 3 неделя 

янв 
 

64 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 
1 3 неделя 

янв 
 



65 Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим своидостижения» 

(тестовая форма). 

1 3 неделя 

янв 
 

66,67 Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц. 
2 4неделя 

янв 

 

68 Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц 
1 4 неделя 

янв 
 

69 + 4. Приемы вычислений. 1 4 неделя 

янв 
 

70 Задачи на разностное сравнение 

чисел. 
1 5 неделя 

янв 
 

71 Решение задач. 1 5 неделя 

янв 

 

72 + 4. Составление таблиц. 1 5 неделя 

янв 
 

73 Закрепление.  

Решение задач. 
1 1 неделя 

фев 

 

74 Перестановка слагаемых. 1 2неделя 

фев 
 

75 Перестановка слагаемых и ее 

применение для случаев вида: + 5, 

6, 7, 8, 9. 

1 2 неделя 

фев 
 

76 Составление таблицы для случаев 

вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 
1 2 неделя 

фев 
 

77 Состав чисел в пределах 10.  

Закрепление. 
1 3 неделя 

фев 
 

78 Состав чисел в пределах 10.  

Закрепление. 
1 3 неделя 

фев 

 

79 Повторение  изученного.  1 3 неделя 

фев 
 

80 Странички для любознательных. 1 3 неделя 

фев 

 

81 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 
1 4неделя 

фев 

 

82 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 
1 4 неделя 

фев 
 

83 Связь между  

суммой и слагаемыми. 
1 4 неделя 

фев 

 

84 Решение задач. 1 4 неделя 

фев 
 

85  Уменьшаемое. Вычитаемое.  

Разность. 
1 1 неделя 

март 
 

86 Прием вычитания в случаях 

«вычесть из 6, 7». 
1 1 неделя 

март 
 

87 Прием вычитания в случаях 

«вычесть из 8, 9». 
1 1 неделя 

март 
 

88 Закрепление.  Решение задач. 1 1 неделя 

март 
 

89 Прием вычитания в случаях 

«вычесть из 10». 
1 2неделя 

март 

 

90 Килограмм. 1 2 неделя 

март 
 

91 Литр. 1 2неделя  



март 

92 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 
1 2 неделя 

март 

 

93 Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 

(текстовая форма). Анализ 

результатов 

1 3неделя

март 

 

94 Названия и последовательность 

чисел от 10 до 20. 
1 3 неделя 

март 
 

95 Образование чисел из одного 

десятка и нескольких единиц. 
1 3 неделя 

март 
 

96 Запись и чтение чисел. 1 3 неделя 

март 

 

IV Числа от 1 до 

20. Нумерация 

 12ч   

      

97  Дециметр. 1 1 неделя 

апр 

 

98 Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знании нумерации. 
1 1 неделя 

апр 
 

99 . Закрепление. 1 1 неделя 

апр 

 

100 Странички для любознательных 1 1 неделя 

апр 

 

101 Контроль и учет знаний. 1 2неделя 

апр 
 

102 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 
1 2 неделя 

апр 

 

103 Повторение. Подготовка к 

введению задач в два действия. 
1 2 неделя 

апр 
 

104 . Ознакомление с задачей в два 

действия. 
1 2 неделя 

апр 

 

105 

 

Решение задач в два действия 1 3неделя 

апр 
 

106 

Общий прием сложения 

однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

1 3 неделя 

апр 
 

107 Сложение вида +2, +3. 1 3 неделя 

апр 
 

108 Сложение вида +4. 1 3 неделя 

апр 

 

 Числа от 1 до 

20. Сложение и 

вычитание 

 22ч   

109  Решение примеров вида + 5. 1 4 неделя 

апр 

 

110 Прием сложения вида + 6. 1 4 неделя 

апр 
 

111 Прием сложения вида + 7. 1 4 неделя 

апр 
 

112 Приемы сложения вида *+ 8, *+ 9 1 4 неделя 

апр 
 

115 Таблица сложения. 1 1 неделя  



май 

116 Странички для любознательных. 1 1 неделя 

май 

 

117 . Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились» 

1 1 неделя 

май 

 

118 Общие приемы вычитания 

 с  переходом  через  десяток 

1 1 неделя 

май 
 

119 Вычитание вида 11–*. 1 2 неделя 

май 
 

120 Вычитание вида 12 –*. 1 2 неделя 

май 
 

121 Вычитание вида 13 –*. 1 2 неделя 

май 
 

122 Вычитание вида 14 –*. 1 2 неделя 

май 
 

123 Вычитание вида 15 –*. 1 3 неделя 

май 
 

124 Вычитание вида 16 –*. 1 3 неделя 

май 

 

125 . Вычитание вида 17 –*, 18 –*. 1 3 неделя 

май 
 

126 Странички для любознательных 1 3 неделя 

май 
 

     

VI 

Итоговое 

повторение 

 6ч   

127 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

1 4 неделя 

май 
 

128 Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 

(текстовая форма). Анализ 

результатов 

1 4 неделя 

май 

 

129 Проект «Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. Узоры  и 

орнаменты» 

1 4 неделя 

май 

 

130 Итоговое повторение 1 4 неделя 

май 

 

131 Итоговое повторение «Что узнали, 

чему научились в 1 классе» 
1 неделя 

май 
 

132 Итоговый контроль 1 неделя 

май 
 

 

 

 


