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                 Рабочая программа по математике в 1 классе разработана на основе требований к плани-

руемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Веренская СОШ, 

реализующей ФГОС на основе 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. 

Рабочая программа 1 класса направлена на формирование у учащихся математических представ-

лений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. 

Учащиеся изучают два арифметических действия, овладевают алгоритмами устных вычислений, 

учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются 

пространственные и геометрические представления. Весь программный материал представляется 

концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные 

способы математической деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Предметные результаты 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 1 классе 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

Состав каждого однозначного числа в пределах 10 (табличные случаи сложения и соответствую-

щие случаи вычитания). 

Разрядный состав двузначныхчисел и соотношение междуразрядными единицами. 

Термины: неравенство, выражение, равенство. Их смысл. 

Названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания. Взаимосвязь между ними. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения. 

Единицы длины (сантиметр, дециметр) и соотношения между ними; единицу массы (килограмм); 

единицы времени (час, минута, секунда) 

Названия геометрических фигур (кривая и прямая линии, отрезок, ломаная, луч) 

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше на...», «меньше на...» 

 

Учащиеся должны уметь: 

Читать, записывать и сравнивать любые числа в пределах 100. 

Складывать и вычитать «круглые» десятки.  

Прибавлять к двузначному числу однозначное (без перехода в другой разряд) и «круглые» десят-

ки.  

Соотносить предметные действия с математическими выражениями.  

Составлять из равенств на сложение равенства на вычитание (и наоборот). 

Использовать эти свойства для вычислений и для сравнения выражений. 

Пользоваться линейкой и циркулем для сравнения длин отрезков, для их сложения и вычитания. 

 Распознавать геометрические фигуры на чертеже; 

 Интерпретировать эти отношения на предметных, вербальных, схематических и символи-

ческих моделях 

 

В результате изучения математики 

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений является средством познания закономерностей сущест-

вования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе 

(хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение фор-

мы, размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искус-

ства и культуры, объекты природы); 
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- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предполо-

жения). 

Личностными : 

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. 

Предметные: 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 

11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих слу-

чаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 

 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вы-

читания а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на 

нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 

 распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоуголь-

ник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

 в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в 

пределах 20; 

 использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вы-

читания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения 

и при оценке результатов действий; 

 использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

 использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и мас-

сы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

 выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, 

размер, назначение, материал;  

 выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видо-

вое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании 

общего признака (родовое отличие); 

 производить классификацию предметов, математических объектов по одному осно-

ванию; 

 использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без ско-

бок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

 определять длину данного отрезка; 

 читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; 

 заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 
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Метапредметные: 
являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 проговаривать последовательность действий на уроке.  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 учиться отличать верно, выполненное задание от неверного. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  ра-

боты всего класса. 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математи-

ческие объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские гео-

метрические фигуры. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисун-

ков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с по-

мощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

  

 

Содержание учебного предмета «Математика»1 класс 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

1.Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между едини-

цами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля ве-

личины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 2.Арифметические действия 

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

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деле-

ние с остатком. 
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Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, мно-

жителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Спо-

собы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

3.Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Пред-

ставление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и  др. Ско-

рость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

4.Пространственные  отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и  на  плоскости (выше - ниже, слева -справа, 

сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

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

маная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использова-

ние чертёжных инструментов для выполнения построений. 

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

пед, пирамида, цилиндр, конус. 

5.Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (милли-

метр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный деци-

метр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

6.Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фик-

сирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («… и/или 

…», «если …, то …», «вер но/неверно, что …», «каждый», «все», «найдётся», «не»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.Чтение столбчатой диаграммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Тематическое планирование 

 

 

№ п/п 

Тема 

урока 
Количество 

часов 
 

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

часов) 

1 Роль математики в жизни людей и общества.  1 

2 Счет предметов. 1 

3 Вверху. Внизу. Слева. Справа. 1 

4 Раньше. Позже. Сначала. Потом. 1 

5 Столько же. Больше. Меньше. 1 

6,7 На сколько больше? На сколько меньше? 2 

8 Проверочная работа. 1 

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

9 Много. Один. Письмо цифры 1. 1               

10 Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 1 

11 Число 3.Письмо цифры 3. 1 

12 Знаки +, –, =. «Прибавить», «вычесть»,«получится». 1 

13 Число 4. Письмо цифры 4. 1 

14 Длиннее.Короче. Одинаковые по длине. 1 

15 Число 5. Письмо цифры 5. 1 

16 Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, соотнесе-

ние числа и цифры. Состав числа 5 из двух слагаемых. 

1 

17 Странички для любознательных. 1 

18 Точка. Линия:кривая, прямая. Отрезок. 1 

19 Ломаная линия. Звено ломаной, вершины. 1 

20 Закрепление. 1 

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

22 Равенство.Неравенство. 1 

23 Многоугольник. 1 

24 Числа 6, 7.Письмо цифры 6. 1 

25 Закрепление. Письмо цифры 7. 1 

26 Числа 8, 9.Письмо цифры 8. 1               

27 Закрепление. Письмо цифры 9. 1 

28 Число 10. Запись числа 10. 1 

29 Числа от 1 до 10. Закрепление. 1 

30 Резерв 1 

31 Числа от 1 до 10.Знакомство с проектом «Числа в загад-

ках, пословицах и поговорках». 

1 

32 Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 1 

33 Число и цифра 0. Свойства 0. 1 

34 Число и цифра 0. Свойства 0. 1 

35 Странички для любознательных. 1 

36 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научи-

лись». Проверочная работа. 

1 

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание. (52 часа)  

37 +1, – 1. Знаки +, –, =. 1 

38 – 1 –1, +1+1. 1 

39 +2, –2. 1 

40 Слагаемые. Сумма. 1 
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41 Задача. 1 

42 Составление задач на сложение и вычитание по одному 

рисунку. 

1               

43 +2, –2. Составление таблиц. 1 

44 Присчитывание и отсчитывание по 2. 1 

45 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

1 

46 Странички для любознательных. 1 

47 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научи-

лись». 

1 

48 Повторение пройденного. 1 

49 Странички для любознательных. 1 

50 +3, –3. Примеры вычислений. 1 

51 Закрепление. Решение текстовых задач. 1 

52 Закрепление. Решение текстовых задач. 1 

53 +3, –3. Составление таблиц. 1 

54 Закрепление. Сложение и соответствующие случаи со-

става чисел. 

1 

55 Решение задач. 1 

56 Закрепление. 1 

57 Странички для любознательных. 1 

58 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научи-

лись». 

1 

59 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения»(тестовая форма). 

1               

60 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научи-

лись». 

1 

61 Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 1 

62 Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 1 

63 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц. 1 

64 + 4. Приемы вычислений. 1 

65 Задачи на разностное сравнение чисел. 1 

66 Решение задач. 1 

67 + 4. Составление таблиц. 1 

68 Закрепление. Решение задач. 1 

69 Перестановка слагаемых. 1 

70 Перестановка слагаемых и ее применение для случаев 

вида:+ 5, 6, 7, 8, 9. 

1 

71 Составление таблицы для случаев вида:  

+ 5, 6, 7, 8, 9. 

1 

72 Состав чисел в пределах 10.Закрепление. 1 

73 Состав чисел в пределах 10.Закрепление. 1 

74 Повторение изученного. 1 

75 Странички для любознательных. 1 

76 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научи-

лись». 

1               

77 Повторение пройденного. «Что узнали.  

Чему научились». 

1 

78 Связь между суммой и слагаемыми. 1 

79 Решение задач. 1 

80 Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. 

1 
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81 Прием вычитания в случаях «вычесть из 6, 7». 1 

82 Прием вычитания в случаях «вычесть из 8, 9». 1 

83 Закрепление. Решение задач. 1 

84 Прием вычитания в случаях «вычесть из 10». 1 

85 Килограмм. 1 

86 Литр. 1 

87 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научи-

лись». 

1 

88 Проверочная работа.«Проверим себя и оценим свои 

достижения» 

1 

 

Числа от 1 до 20. Нумерация. (12 часов) 

 

89 Названия и последовательность чисел от 10 до 20. 1 

90 Образование чисел из одного десятка и нескольких еди-

ниц. 

1 

91 Запись и чтение чисел второго десятка. 1 

92 Дециметр. 1               

93 Случаи сложения и вычитания, основанные на знании 

нумерации. 

1 

94 Контроль и учет знаний. 1 

95 Странички для любознательных. 1 

96 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научи-

лись». 

1 

97 Повторение. Подготовка к введению задач в два дейст-

вия. 

1 

98 Ознакомление с задачей в два действия 1 

99 Решение задач в два действия. 1 

100 Резерв 1 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. (22 часа) 

101 Общий прием сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

1 

102 Сложение вида +2, +3. 1 

103 Сложение вида +4. 1 

104 Решение примеров вида + 5. 1 

105 Прием сложения вида + 6. 1 

106 Прием сложения вида + 7. 1 

107 Приемы сложения вида + 8, + 9. 1 

108 Таблица сложения. 1               

109 Странички для любознательных. 1 

110 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научи-

лись». 

1 

111 Общие приемы вычитания с переходом через десяток. 1 

112 Вычитание вида 11–*. 1 

113 Вычитание вида 12 –*. 1 

114 Вычитание вида 13 –*. 1 

115 Вычитание вида 14 –*. 1 

116 Вычитание вида 15 –*. 1 

117 Вычитание вида 16 –*. 1 

118 Вычитание вида 17 –*, 18 –*. 1 

119 Странички для любознательных. 1 

120 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научи- 1 
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лись». 

121 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» 

1 

122 Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет.  

Узоры и орнаменты». 

1 

 

Итоговое повторение. (10 часов) 

 

123 Итоговое повторение. 1 

124 Итоговое повторение. 1 

125 Итоговое повторение. 1 

126 Итоговое повторение. 1 

127 Итоговый контроль 1 

128 - 132 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 

классе». 

5 
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