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Пояснительная записка 
         Рабочая программа по математике составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  примерной программы начального общего 

образования (Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – 5–е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 400с. – (Стандарты второго поколения), в соответствии с 

учебным планом МБОУ «Новопоселковская СОШ им.И.В. Першутова» Ковровского района  на 2019/2020 учебный год, с учетом авторской программы по математике М.И. Моро, М.А.Бантовой, 

Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой (Сборник  рабочих программ  «Школа России» / Под науч. ред. А.А. Плешакова.– Изд. « Просвещение», 2011 г.) 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Школа России»: 
1.М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Математика. 1 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе в 2-х ч. Ч. 1, 2/ – 2-е изд. - М: 

Просвещение, 2016 128с.: ил. - (Школа России). 

2. М.И.Моро, С.И.Волкова.  Математика. 1 класс: рабочая тетрадь №1(2) для обучающихся общеобразовательных учреждений/ -  М.: Просвещение, 2019– 48(48) с.: ил. - (Школа России). 

Программа адресована обучающимся 1 класса с разным уровнем подготовки к обучению в школе. 

          Рабочая программа включает в себя все элементы содержания соответствующих разделов примерной программы начального общего образования по математике. Подход к структурированию 

учебного материала в рамках основных тематических блоков, установленных примерной программой, а также последовательность изучения материала выдержаны. 

Цели и задачи программы 
Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие - формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации в учебной и справочной литературе. 

 освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 развитие интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания 1 класса — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание). На уроках математики у первоклассников  

будут сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах 20; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием; освоят различные приёмы проверки 

выполненных вычислений.  

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание 

практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как 

правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному 

развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 

развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.  

Обучающиеся 1 класса научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 

чертёжный угольник).  

Новизна рабочей программы.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 

кружковых занятиях «Я исследователь». Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: 

стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи. 

Межпредметные связи.  

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе (с уроками  грамоты: введение школьника в языковую и математическую 



действительность; формирование умений учится; а также навыков письма;   с уроками окружающего мира: формирование учебно-интеллектуальных умений: классификация, обобщение, анализ; 

объединение объектов в группы, выявление сходства и различия; установление причинных связей; с уроками технологии: перенос полученных знаний по математике в разнообразную самостоятельную 

деятельность), с уроками информатики. 

Обучающиеся 1 класса  научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, 

планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
         В соответствии с учебным планом МБОУ «Новопоселковская СОШ им.И.В. Першутова» Ковровского района  и примерной программой по математике предмет  «Математика» изучается в 1  

классе 4 часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 132 часа (33 учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук и современных технологий; 

 математическое знание – это особый способ коммуникации; 

 понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и 

обществе; 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека; 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность; опровергать или 

подтверждать истинность предположения. 

      Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

3. Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса. 

Программа обеспечивает достижение обучающимся 1 класса следующих личностных, метапредметных и предметных результатов изучения курса «Математика». 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере 

зависит от него самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых 

учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; 

  понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных заданий и упражнений); 

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету «Математика», отвечать 

на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной 

жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. 

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 математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность 

выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложенных 

учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД. 

Обучающийся научится: 

 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 (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, геометрическая фигура; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, аудио и видео материалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи 

(точность и краткость) и на построенных моделях; 

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и представлять ее в предложенной форме. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать 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, 

анализировать 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 помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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, проявлять 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. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает каждая 

цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или 

уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на 

плоскости; 



 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);  

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы. 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами; 

4. Содержание учебного предмета, курса 

Математика позволяет шире использовать дифференцированный подход к обучающимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в 

учебную деятельность, своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в математическом развитии. 

Разделы и структура программы определены стандартом начального общего образования второго поколения и представлены в 

программе  содержательными блоками:  

 Числа и величины. 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Величины и единицы их измерения. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр), времени (час). Единицы стоимости (рубль, копейка). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

 Арифметические действия. 

Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий.  

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка). 

 Работа с текстовыми задачами. 

              Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше  на…», «меньше на…». 

 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, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг.  

Использование чертежных документов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины(сантиметр, дециметр). 

Измерение длины отрезка. 

 Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин; фиксирование результатов сбора.  



Таблица: чтение и заполнение таблицы, интерпретация таблицы. 

5. Тематическое планирование с  указанием количества часов, отводимых  на  освоение каждой темы. 

4 часа в неделю – 132 часа в год 

Тематическое планирование 
Количество  

часов 

Характеристика деятельности  

обучающихся 

 

Числа и величины 

Числа от 1 до 10. Число 0 

Счёт предметов и их изображение, движений, звуков и др. Порядок следования чисел при счёте. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счёте. Запись и чтение чисел от 1 до 10. 

Число «нуль». Его получение и образование. Равенство, неравенство. 

Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, знаки сравнения. Сравнение чисел (с опорой на 

порядок следования чисел при счёте).  

Состав чисел 2, 3, 4, 5. 

Числа от 1 до 20 

Название и запись чисел от 1 до 20. 

Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Отношения «равно», больше», «меньше» для чисел, знаки сравнения. Сравнение чисел (с опорой на 

порядок следования чисел при счёте, с помощью действий вычитания). 

Группировка чисел. Упорядочение чисел. 

Составление числовых последовательностей. 

Величины 

Сравнение и упорядочение предметов (событий) по разным признакам: массе, вместимости, времени, 

стоимости. 

Единицы массы: килограмм. 

Единицы вместимости: литр. 

Единицы времени: час.  

Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единицы стоимости: копейка, рубль. 

Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

32 часа Моделировать ситуации, требующие перехода от одних единиц 

измерения к другим. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Наблюдать: устанавливать закономерности в числовой 

последовательности, составлять числовую последовательность по 

заданному ил самостоятельно выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать явления и события с использованием чисел и 

величин. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание 

Сложение. Слагаемое, сумма. Знак сложения. Таблица сложения. Сложение с нулём. Перестановка 

слагаемых в сумме двух чисел. 

Перестановка и группировка слагаемых в сумме нескольких чисел. 

Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Знак вычитания. Вычитание нуля. 

Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Приёмы 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 и вычитания в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и 

вычитание с числом 0. 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10. С использованием изученных 

приёмов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Отношения «больше на…», «меньше на…». Нахождение числа, которое на несколько единиц (единица 

52 часа Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный 

способ. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия (сложения, вычитания, 

умножения, деления). 

Моделировать изученные арифметические зависимости. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма арифметического действия. 

Использовать различные приёмы проверки правильности 

нахождения числового выражения (с опорой на правила 

установления порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку результата). 



разряда) больше или меньше данного. 

Числовые выражения 

Чтение и запись числового выражения. Нахождение значений числовых выражений в одно два 

действия без скобок. 

Чтение и запись числовых выражений. 

Свойства арифметических действий: переместительное свойство сложения и умножения, 

сочетательное свойство сложения  

Работа с текстовыми задачами  

Задача 

Условие и вопрос задачи.  

Установление зависимости между величинами, представленными в задаче. Планирование хода 

решения и ответа на вопрос задачи. 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

Задачи, при решении которых используются: смысл арифметического действия (сложение, 

вычитание). Понятия «увеличить на…», «уменьшить на…». Решение задач в одно, два действия на 

сложение и вычитание. 

Решение задач логического характера. 

22 часа Планировать решение задачи. Выбирать наиболее целесообразный 

способ решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для решений. 

Действовать по заданному и самостоятельному плану решения 

задачи. 

Презентовать различные способы рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, составлением выражения). 

Использовать геометрические образы для решения задачи.  

Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при измени её условия. 

Выполнять краткую запись разными способами, в том числе с 

помощью геометрических образов (отрезок, прямоугольник и др.). 

Пространственные отношении. Геометрические фигуры 
Описание местоположения предмета в пространстве и на плоскости. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости: выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – 

дальше, между. 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме 

(круглый, квадратный, треугольный). 

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… 

Геометрические фигуры 

Распознавание и называние геометрической фигуры: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная 

(замкнутая и незамкнутая), многоугольник. 

Углы, вершины, стороны многоугольника.  

Выделение фигур на чертеже. 

Изображение фигуры от руки. 

Геометрические фигуры 

Соотнесение реальных объектов с моделями геометрических фигур. Распознавание и называние 

геометрического тела: куба, шара, пирамиды, цилиндра, конуса. 

10 часов Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в 

пространстве и на плоскости. 

Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур, 

преобразовывать модели. 

Исследовать предметы окружающего мира: сопоставлять с 

геометрическими формами. 

Характеризовать свойства геометрических фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры по форме. 

Геометрические величины  

Длина отрезка.  

Единицы длины: сантиметр, дециметр, соотношения между ними. Переход от одних единиц длины к 

другим. 

3 часа Сравнивать геометрические фигуры по величине (размеру). 

Классифицировать (объединять в группы) геометрические фигуры. 

Работа с данными  

Сбор информации. Описание предметов, объектов, событий на основе полученной информации. 

Таблица. Чтение и заполнение строк, столбцов несложной готовой таблицы 

 3 часа Работать с информацией: находить, обобщать и представлять 

данные (с помощью и самостоятельно); использовать справочную 

литературу для уточнения и поиска информации, интерпретировать 

информацию (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

формулировать выводы и прогнозы). 

Повторение 10 часов  



 

6. Описание материально-технического  обеспечения образовательной деятельности 

Книгопечатная продукция 

Сборник рабочих программ «Школа России», авторская программа М.И. Моро, М.А.Бантова. – М.: Просвещение, 2013 

Учебник 

Моро М.И и др. Математика: учебник для 1 класса / М.И.Моро, С.И.Волкова. – М.: Просвещение, 2019 

Методические пособия для педагога 

Методическое пособие к учебнику «Математика. 1 класс» / М.А.Бантова, Г. В .  Бельтюкова - М.: Просвещение, 2019 

Печатные пособия 
Разрезной счётный и игровой материал по математике (Приложение к учебнику 1 класса). 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 1-4 класс. 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 
Электронные учебные пособия:  электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс (Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

Интернет-ресурсы. 

Бантова, М. А. Математика. 1 класс четырехлетней начальной школы: методическое пособие для учителя к учебнику «Математика. 1 класс» / М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. В. Степанова. – 

Режим доступа: http://www.prosv.ru/ebooks/bantova_matematika_1_fragm 

МОиН РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы. – Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

Технические средства 
Классная доска 

Интерактивная доска «SMARTBOARD» 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Наборы счётных палочек. Демонстрационная оцифрованная линейка,  чертёжный треугольник, циркуль. 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию программы по литературному чтению 

Название цифровых образовательных ресурсов Электронный адрес 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Презентации уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). www.festival.1september.ru  

Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». www.km.ru/education 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). www.uroki.ru 

Нацпроект «Образование» http://mon.gov.ru./proekt/ideology  

Проект «Информатизация системы образования» http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm. 

Сайт «Все для учителей начальной школы»– http://www.nsc.1september.ru  

Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» http://www.standart.edu.ru 

Сайт ГОУ ДПО ЧИППКРО http://www.ipk74.ru 

Сайт журнала «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Сайт журнала «Начальная школа» http://www.n-shkola.ru 

Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gou..ru 
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