
 



 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Даная рабочая программа по математике для 1 класса разработана в рамках Федерального го-

сударственного образовательного стандарта второго поколения на основе следующих норма-

тивных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования" (с изменениями от 31.12.2015 года, 

приказ № 1576); 

2. Программы по математике: М.И.Моро. Математика. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / М.И.Моро и др.. — 4 – е изд., допол. – М.: Просве-

щение, 2019. —144 с.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями на 05.07.2017 

г.); 

4. Основной образовательной программы начального общего образования МОУ Сергиев-

ской средней общеобразовательной школы, утвержденной приказом директора 

30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 31.08.2018 г.); 

5. Учебного плана 1-4 классов МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы на 

2018-2019 учебный год, утвержденный приказом директора от 01.09.2018 г. № 86; 

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней общеобразовательной 

школы, утвержденного приказом директора от 01.09.2017 № 84. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Математика. 1 

класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В  2 ч. / [М. И. Моро, С.И.Волкова и др.] 

— 7-е изд. – М. : Просвещение, 2016. — (Школа России). 

 Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы в 

2018-2019 учебном году на изучение математики в 1 классе отводится 132 часов, 4 

учебных часа в неделю, 33 учебные недели. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

   Личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано:      

    - уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру; 

    - целостное восприятие окружающего мира; 

    -  умение анализировать свои действия и управлять ими; 

    -  заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

     - мотивации учебной деятельности и личностного смысла  учения; 

     - рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и управлять ими; 

    - навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

     - установки на здоровый образ жизни,  мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

 

Метапредметные результаты 



 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

     -  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы 

ее осуществления; 

    -  способам выполнения заданий творческого и поискового характера; 

    - планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

    - использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

Обучающийся получит возможность: 

     - овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений;  

- овладеть базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 

- воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оце-

нивать их; 

 

- уважительно вести диалог с товарищами; 

 

- принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели 

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, ана-

лизировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

 

-  понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное 

отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную по-

мощь. 

 

Учащийся получит возможность:  

- применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего 

мнения и предлагаемых способов действий; 

 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, про-

являть инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 



 

 

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 

- аргументировано выражать свое мнение; 

 

- совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции 

в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

- оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

 

Регулятивные 
 

Обучающийся научится: 

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

 

- понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 

- принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 

- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя матема-

тическую терминологию; 

 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 

- понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план 

действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность выполне-

ния действий; 

 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изу-

чаемой теме; 

 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость своей ра-

ботой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложенных 

учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению ре-

зультата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

 

     - использовать приобретенные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки количественных и 

пространственных представлений; 



 

     -  основам логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, основами счета, измерения, прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления  данных в разной форме (таблицы, схемы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

     - приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

     -  выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, цепочками, представлять, анализировать данные. 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

   Тема 1. «Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления»  (8 часов) 

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 …» 

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. 

Тема 2. «Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация» (28 часов) 

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. Отношение «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. 

Название, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков 

заданной длины. 

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …» 

Тема 3. «Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание» (28 часов) 

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 

Задача. Структура задачи (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 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц 

Сложение и вычитание вида + 3, - 3. Приемы вычислений 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение задач 

 

  Тема 4. « Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (продолжение)» (28 часов) 



 

Сложение и вычитание вида + 4, - 4 

Решение задач на разностное сравнение чисел 

Переместительное свойство сложения 

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида + 5, +6, +7, +8, +9 

Связь между суммой и слагаемыми 

Название 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 

Подготовка к решению задач в два действия – решение цепочки задач. 

Единица массы – килограмм. Определение массы предметов с помощью весов, взвешиванием 

Единица вместимости литр. 

Тема 5. «Нумерация» (12 часов) 

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 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром 

Случаи  сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10+7, 

17-7, 17-10 

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи 

   Тема 6.   «Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (продолжение)» (22 часа) 

Табличное сложение. Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток.  

Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. 

Табличное вычитание. Общие приемы вычитания с переходом через десяток. 

Тема 7.    « Итоговое повторение «Что узнали. Чему научились в 1 классе» (5 часов) 

Тема 8. «Проверка знаний» (1 час ) 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Название темы Количество часов 

1 
Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные  

и временные представления. 
8 

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

3 Сложение и вычитание. 56 

4 Числа от 11 до 20. Нумерация. 12 

5 Табличное сложение и вычитание. 22 

6 Повторение пройденного за год. 6 

 Итого 132 

 

4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Сроки 

проведе-

ния 

Скорректи-

рованные 

сроки 

   

Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные  и временные представления ( 8 часов) 

1. Предмет «Математика». Счет предметов. Один, 

два, три… Порядковые числительные «первый, 

второй, третий…» 

1 03.09  

2. Пространственные отношения «вверху», «вни-

зу», «слева», «справа». 

1 04.09  

3. Временные отношения  «раньше», «позже», 

«сначала», «потом». 

1 05.09  



 

4. Отношения «столько же», «больше», «меньше». 1 06.09  

5. Сравнение групп предметов (на сколько боль-

ше? на сколько  меньше»). 

1 10.09  

6. Уравнивание предметов и групп предметов. 1 11.09  

7. Закрепление знаний по теме «Сравнение пред-

метов и групп предметов. Пространственные и 

временные представления». 

1 12.09  

8. Закрепление знаний по теме «Сравнение пред-

метов и групп предметов. Пространственные и 

временные представления». Проверочная рабо-

та. 

1 13.09  

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

9. Много. Один. Цифра 1. 1 17.09  

10. Числа 1, 2. Цифра 2. 1 18.09  

11. Числа 1, 2, 3. Цифра 3. 1 19.09  

12. Знаки «плюс» (+), «минус» (-), «равно» (=). Со-

ставление и чтение равенств. 

1 20.09  

13. Числа 1, 2, 3, 4. Цифра 4. 1 24.09  

14. Отношения «длиннее», «короче». 1 25.09  

15. Числа 1, 2, 3, 4, 5. Цифра 5. 1 26.09  

16. Состав числа 5. 1 27.09  

17. Закрепление и обобщение знаний по теме «Чис-

ла 1-5. Состав чисел 2-5». 

1 01.10  

18. Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 1 02.10  

19. Ломаная линия. Звено ломаной. 1 03.10  

20. Состав чисел 2-5. 1 04.10  

21. Знаки сравнения «больше», «меньше», «равно». 1 08.10  

22. «Равенство», «неравенство». 1 09.10  

23. Многоугольники. 1 10.10  

24. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Цифра 6. 1 11.10  

25. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Цифра 7. 1 15.10  

26. Числа 8-9. Цифра 8. 1 16.10  

27. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Цифра 9. 1 17.10  

28. Число 10. 1 18.10  

29. Число  1-10. 1 22.10  

30. Наши проекты. Математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и поговорках. 

1 23.10  

31. Сантиметр – единица измерения длины. 1 24.10  

32. Увеличение  и уменьшение чисел. Измерение 

длинны отрезков с помощью линейки. 

1 25.10  

33. Число 0. Цифра 0. 1 07.11  

34. Сложение с нулём. Вычитание нуля. 1 08.11  

35. Закрепление знаний по теме «Числа 1-10 и чис-

ло)». 

1 12.11  

36. Проверочная работа знаний по теме  «Числа 1-10 

и число 0» 

1 13.11  

Сложение и вычитание. (56 часов) 

37. Прибавить и вычесть число 1. 1 14.11  

38. Прибавить число 2. 1 15.11  

39. Вычесть число 2. 1 19.11  

40. Прибавить и вычесть число 2. 1 20.11  

41. Слагаемые. Сумма. 1 21.11  

42. Задача. 1 22.11  

43. Составление и решение задач. 1 26.11  

44. Прибавить и вычесть число 2. Составление и 

решение задач. 

1 27.11  

45. Закрепление знаний по теме «прибавить и вы-

честь число 2». 

1 28.11  

46, Решение задач и числовых выражений. 2 29.11  



 

47 03.12 

48, 

49 

Обобщение и закрепление знаний по теме «При-

бавить и вычесть число 2». 

2 04.12 

05.12 

 

50-

51 

Прибавить и вычесть число 3. 2 06.12 

10.12 

 

52-

53 

Прибавить и вычесть число 3. 2 11.12 

12.12 

 

54. Состав чисел 7, 8, 9, 10. Связь чисел при сложе-

нии и вычитании. 

1 13.12  

55. Прибавить и вычесть число 3. 1 17.12  

56. Прибавить и вычесть число 3. Решение задач. 1 18.12  

57. Закрепление и обобщение знаний по теме: 

«Прибавить и вычесть число 3». 

1 19.12  

58. Обобщение и закрепление знаний по теме 

«Сложение и вычитание вида □+-1,□+-2, □+-3» 

1 20.12  

59. Решение задач изученных видов.  Проверочная 

работа. 

1 24.12  

60. Обобщение и закрепление знаний по теме 

«Сложение и вычитание вида □+-1,□+-2, □+-3» 

1 25.12  

61. Обобщение и закрепление знаний по теме 

«Сложение и вычитание вида □+-1,□+-2, □+-3» 

1 26.12  

62. Решение задач на увеличение числа на несколь-

ко единиц. 

1 27.12  

63. Решение числовых выражений. 1 14.01  

64. Прибавить и вычесть число 4. 1 15.01  

65. Решение задач и выражений. 1 16.01  

66. Сравнение чисел. Задачи на сравнение. 1 17.01  

67. Сравнение чисел. Решение задач на сравнение. 1 21.01  

68. Прибавить и вычесть число 4. Решение задач. 1 22.01  

69. Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3, 4. Решение 

задач. 

1 23.01  

70. Перестановка слагаемых. 1 24.01  

71. Перестановка слагаемых.  Прибавить числа 5, 6, 

7, 8, 9. 

1 28.01  

72. Перестановка слагаемых.  Прибавить числа 5, 6, 

7, 8, 9. Составление таблицы сложения. 

1 29.01  

73. Состав чисел первого десятка. 1 30.01  

74. Состав числа 10. Решение задач. 1 31.01  

75. Решение задач и выражений. 1 04.02  

76. Обобщение и закрепление знаний. 1 05.02  

77. Обобщение и закрепление знаний по теме «Чис-

ла от 1 до 10. Сложение и вычитание». 

1 06.02  

78, 

79 

Связь между суммой и слагаемыми. 2 07.02 

18.02 

 

80. Решение задач и выражений. 1 19.02  

81. Название чисел при вычитании. 1 20.02  

82. Вычитание из чисел 6, 7. 1 21.02  

83. Вычитание из чисел 6, 7. Связь между суммой и 

слагаемыми. 

1 25.02  

84. Вычитание из чисел 8, 9. 1 26.02  

85. Вычитание из чисел 8, 9. Решение задач. 1 27.02  

86. Вычитание из числа 10 1 28.02  

87. Вычитание из чисел 8, 9, 10. Связь сложения и 

вычитания. 

1 04.03  

88. Единицы  массы - килограмм. 1 05.03  

89. Единица вместимости -литр. 1 06.03  

90, 

91 

Закрепление знаний по теме «сложение и вычи-

тание чисел первого порядка». 

2 07.03 

11.03 

 

92. Проверочная работа  по теме «сложение и вычи- 1 12.03  



 

тание чисел первого порядка». 

Числа от 11 до 20. Нумерация. (12 часов) 

93, 

94. 

Устная нумерации в пределах 20. 2 13.03 

14.03 

 

95. Письменная нумерация чисел от 11 до 20. 1 18.03  

96. Единица длины - дециметр.  1 19.03  

97. Сложение и вычитание в пределах 20. Без пере-

хода через десяток. 

1 20.03  

98. Сложение и вычитание в пределах 20. 1 21.03  

99, 

100. 

Закрепление знаний. 2 03.04 

04.04 

 

101. Решение задач и выражений. Сравнение имено-

ванных чисел. 

1 08.04  

102. Решение задач и выражений. 1 09.04  

103. Знакомство с составными задачами. 1 10.04  

104. Составные задачи. 1 11.04  

Табличное сложение и вычитание (22 часа) 

105. Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток. 

1 15.04  

106. Случаи сложения: □ +2, □ +3. 1 16.04  

107. Случаи сложения: □ +4. 1 17.04  

108. Случаи сложения: □ +5. 1 18.04  

109. Случаи сложения: □ +6. 1 22.04  

110. Случаи сложения: □ +7. 1 23.04  

111. Случаи сложения: □ +8, □ +9. 1 24.04  

112. Таблица сложения. 1 25.04  

113. Решение задач и выражений. 1 29.04  

114. Закрепление знаний по теме «Табличное сложе-

ние». 

1 30.04  

115. Приём вычитания с переходом через десяток. 1 02.05  

116. Случаи вычитания:  

11-□. 

1 06.05  

117. Случаи вычитания:  

12-□. 

1 07.05  

118. Случаи вычитания:  

13-□. 

1 08.05  

119. Случаи вычитания:  

14-□. 

1 13.05  

120. Случаи вычитания:  

15-□. 

1 14.05  

121. Случаи вычитания:  

16-□. 

1 15.05  

122, 

123. 

Случаи вычитания:  

17-□, 18-□. 

2 16.05  

124, 

125. 

Закрепление и обобщение знаний по теме «Таб-

личное сложение и вычитание». 

2 20.05  

126. Проверочная работа «табличное сложение и вы-

читание». 

1 21.05  

Повторение пройденного за год.(6 часов) 

127. Обобщение знаний по темам, изученным в пер-

вом классе. 

1 22.05  

128. Обобщение знаний. 1 22.05  

129. Контрольная работа за год. 1 23.05  

130. Обобщение знаний 1 21.05  

131. Урок коррекции знаний и умений 1 22.05  

132. Итоговый урок. 1 23.05  

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО 

 Зам. директора по УР ____________   /А.В.Хэкало/ 

 

«30» августа 2018 г. 


