
 

 

 

 



Рабочая программа рабочая программа по математике в 1-м классе 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны 

отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 



2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 



14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Содержание учебного предмета  

 

Раздел Содержательная линия Характеристика деятельности учащихся 

(УУД) 

Числа и величины Числа от 1 до 10. Число 0 

Счёт предметов и их изображение, движений, 

звуков и др. Порядок следования чисел при счёте. 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к 

другим. 



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. 

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. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

 



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 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 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

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). 



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. Задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. 

Решение задач логического характера. 

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). 

Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи. 

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 изменении её условия. 

Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи. 

Выполнять краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры 

Пространственные отношения 

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). 

Называть числа в порядке их следования при 

счете. 

Отсчитывать из множества предметов 

заданное количество (8 – 10 отдельных 

предметов). 

Сравнивать две группы предметов: 

объединяя предметы в пары и опираясь на 

сравнение чисел в порядке их следования при 

счете; делать вывод, в каких группах 



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. 

 

предметов поровну (столько же), в какой 

группе предметов больше (меньше) и на 

сколько. 

Моделировать разнообразные расположения 

объектов на плоскости и в пространстве по их 

отношению и описывать расположение 

объектов с использованием слов: вверху, 

внизу, слева, справа, за. 

Упорядочивать события, располагая их в 

порядке следования (раньше, позже, еще 

позднее). 

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. Периметр 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

соотношения между ними. Переход от одних 

единиц длины к другим. 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

Сравнивать геометрические фигуры по 

величине (размеру). 

Классифицировать (объединять в группы) 

геометрические фигуры. 

Находить геометрическую величину разными 

способами. 

Использовать различные инструменты и 

технические средства для проведения 

измерений. 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления  8 ч 

2 Числа от 1 до 10  и число 0. Нумерация.  28 ч 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание   48 ч 

4 Числа от 11 до 20. Нумерация. 16 ч 

5 Сложение и вычитание  22 ч 

6 Итоговое повторение  10 ч  

  Итого:  132 ч 

 
 


