
 
 

Рабочая учебная программа по математике для 1класса составлена на 

основе: 

1.Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2.Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства об-

разования и науки РФ  от 6 октября 2009 года № 373 с изменениями от 

31.12.2015 года № 1576      

3.Авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. 

Волковой, С.В. Степановой. УМК «Школа России» 

4. Основной образовательной программы начального общего образования  

МАОУ СОШ № 1 

5. Положения  МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами рабочих про-

грамм по предметам», утверждённого на педагогическом совете  

(протокол №4   от 04.05.2016 года) 

С учётом: 

 1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018). 

Учебник:                                

Математика. 1класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций. В2 ч. Ч.2/ М.И. 

Моро, С.В. Волкова, С.В. Степанова. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2018.- 

112с: ил.- (Школа России).- ISBN 978-5-09-054900-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Математика» в 1 классе. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 
▪ оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оцен-

ки подсчетом в пределах 20; 
▪ вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20; 
▪ записывать и сравнивать числа  в пределах 20; 
▪ находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 

(без скобок); 
▪ решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл дей-

ствий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, ко-

торое на несколько единиц больше (меньше) данного; 
▪ проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; 
▪ строить отрезок заданной длины; 
▪ вычислять длину ломаной. 

Ученик получит возможность познакомиться: 
▪ с геометрическими фигурами (куб, пятиугольник); 
▪ порядковыми и количественными числительными для обозначения ре-

зультата счета предметов; 
▪ с понятиями «направление движения», «расположение в простран-

стве»; 
▪ научиться обобщать и классифицировать предметы. 

Ученик получит возможность научиться: 
▪ склонять числительные «один», «одна»,  «одно»; 
▪ строить треугольники и четырехугольники из счетных палочек; 
▪ группировать предметы по заданному признаку; 
▪ узнать виды многоугольников; 
▪ решать ребусы, магические квадраты, круговые примеры, задачи на 

смекалку; 
▪ группировать предметы по заданному признаку; 
▪ решать ребусы, магические квадраты, круговые примеры, задачи на 

смекалку, головоломки, цепочки примеров, задачи-шутки, логические 

задачи; 
▪ строить многоугольники, ломанные линии; 
▪ группировать предметы по заданному признаку; 
▪ решать ребусы, магические квадраты, круговые примеры, задачи на 

смекалку, головоломки, цепочки примеров, задачи-шутки, логические 

задачи; 
▪ группировать предметы по заданному признаку; 
▪ решать ребусы, магические квадраты, круговые примеры, задачи на 

смекалку, головоломки, цепочки примеров, задачи-шутки, логические 

задачи, занимательные рамки. 
 



 
 

Личностные результаты: 

• способен характеризовать собственные знания по предмету;  

• формулирует вопросы, устанавливает, какие из предложенных матема-

тических задач могут быть им успешно решены; 

• имеет познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметные результаты: 

• способен анализировать учебную ситуацию с точки зрения математи-

ческих характеристик,  

• устанавливает простейшие количественные и пространственные отно-

шения объектов окружающего мира, 

• определяет с помощью учителя логику решения практической и учеб-

ной задач; имеет первоначальные навыки моделирования – решение 

учебных задач с помощью знаков (символов). 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 
 

 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления. 

 (8 ч.) 

 Признаки предметов. Сравнение предметов по размеру (больше – 

меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и по форме (круглый, квадратный и 

т. д.) 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше – ниже, слева – справа, за – перед, между, вверху – внизу, ближе – 

дальше и др.) 

 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, на сколько 

больше (меньше0. 

 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация .(29 часов) 

 Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счёт ре-

альных предметов и их изображений, движений, звуков и др.  Получение 

числа путём прибавления единицы к предыдущему, вычитания единицы из 

числа, следующего за данным при счёте. 

 Число 0. Его получение и обозначение. 

 Сравнение чисел.  

 Равенство, неравенство. Знаки <, ›, =. 

 Состав чисел в пределах первого десятка. 

 Точка. Линии (кривая, прямая). Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Уг-

лы и вершины и стороны многоугольника. 

 Длина отрезка. Сантиметр. 



 
 

 Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе 

пересчёта предметов). 

 Практическая работа: сравнение длин отрезков, измерение длины от-

резка, построение отрезка заданной длины. 

 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. (52 часов) 

 Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки 

«=», «-«, «+». 

 Название компонентов и результатов сложения и вычитания (их ис-

пользование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значе-

ний числовых выражений в одно – два действия без скобок. 

 Переместительное свойство сложения.  

 Приёмы вычислений: прибавление числа по частям, перестановка чи-

сел; вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответству-

ющего случая сложения. 

 Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

 Сложение и вычитание с числом 0. 

 Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше 

данного. 

 Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

 Числа от 1 до 20. Нумерация. (11часов) 

 Название и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав 

чисел от 11до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

 Сложение и вычитание чисел вида 10 + 8, 18 - 8, 18 – 10. 

 Сравнение чисел с помощью вычитания. 

 Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до 

часа. 

 Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. По-

строение отрезков заданной длины. 

 Единицы массы: килограмм. 

 Единицы объёма: литр. 

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

 Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше 10, с ис-

пользованием изученных приёмов вычислений. 

 Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

 Решение задач в одно – два действия на сложение и вычитание. 

 Итоговое повторение (10часов) 

 Числа от 1 до 20. Нумерация. 

 Табличное сложение и вычитание. 

 Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, много-

угольник). Измерение и построение отрезков.Решение задач изученных ви-

дов. 

 

Учебно - тематическое планирование. 

 



 
 

 

 

Раздел Количество 

 часов 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные представления 

8 

Числа от 1 до 10.Число 0 

Нумерация 

Сложение и вычитание 

81 

27+2 

52 

Числа от 1 до 20. 

Нумерация 

Сложение и вычитание 

33 

11 

22 

Итоговое повторение 10 

Итого: 132 



 
 

Перечень контрольных работ. 

 

Раздел 

 

Кол 

 час 

Из них 

Проверочные 

 работы 

Контрольные рабо-

ты 

Проекты 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления 

8 1.Урок№8 Сравнение групп предметов.   

Числа от 1 до 10.Число 0 

Нумерация 

 

Сложение и вычитание 

81 

27+

2 

52 

1.Урок № 37«Что узнали.  

Чему научились». Решение примеров на 

вычитание на основе знания состава чи-

сел. 

2.Урок №60 «Решение примеров на вы-

читание на основе знания состава чисел.» 

3. Урок№89 «Проверим себя и оценим 

своидостижения» Решать примеры, ос-

новываясь на знании состава чисел, ре-

шать задачи изученных видов 

 Урок № 32 Проект «Математика 

вокруг нас.  

Числа в загадках, пословицах и 

поговорках». 

Числа от 1 до 20. 

Нумерация 

Сложение и вычитание 

33 

11 

22 

1.Урок №121вычитание и сложение чи-

сел с переходом через десяток в пределах 

20. 

 Урок № 122   Проект «Математи-

ка вокруг нас.  

Форма, размер, цвет. Узоры и ор-

наменты». 

Итоговое повторение 10  1.Урок №127«Что 

узнали, чему научи-

лись в 1 классе». 

 

Итого: 132 5 1 2 



 

 

№ 

п/

п 

Дата 
Тема урока. 

 

 

Количество  часов. 

Примечания  

план факт  

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

1   Счет предметов. (1ч.)  
2   Пространственные представления.(1ч.)  
3   Временные представления.(1ч.)  
4   Столько же. Больше. Меньше.(1ч.)  
5   На сколько больше (меньше)?(1ч.)  

6   На сколько больше (меньше)?(1ч.)  
7   Странички для любознательных(1ч.).  
8   Проверочная работа.(1ч.)  

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. (29 часов)  

9   Много. Один. Письмо цифры 1.(1ч.)  
10   Числа 1, 2. Письмо цифры 2.(1ч.)  

11   Число 3.Письмо цифры 3.(1ч.)  
12   Знаки +, –, =. «Прибавить», «вычесть»,«получится».(1ч.)  
13   Число 4. Письмо цифры 4.(1ч.)  
14   Длиннее. Короче. Одинаковые по длине.(1ч.)  
15   Число 5. Письмо цифры 5.(1ч.)  
16   Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, соотнесение числа и цифры. Состав числа 5 из двух слагае-

мых. 

 

17   Странички для любознательных.(1ч.)  

18   Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок.(1ч.)  
19   Ломаная линия. Звено ломаной, вершины.(1ч.) 

 

 

20   Закрепление.(1ч.)  



 

 

21   Знаки «больше», «меньше»,«равно».(1ч.)  
22   Равенство. Неравенство.(1ч.)  
23   Резерв  
24   Многоугольник.(1ч.)  
25   Числа 6, 7.Письмо цифры 6.(1ч.)  
26   Закрепление. Письмо цифры 7.(1ч.)  
27   Числа 8, 9.Письмо цифры 8.(1ч.)  
28   Закрепление. Письмо цифры 9.(1ч.)  
29   Число 10. Запись числа 10.(1ч.)  
30   Числа от 1 до 10. Закрепление.(1ч.)  
31   Резерв(1ч.)  
32   Знакомство с проектом «Числа в загадках, пословицах и поговорках».(1ч.)  
33   Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах.(1ч.)  
34   Число и цифра 0. Свойства 0.(1ч.)  
35   Число и цифра 0. Свойства 0.(1ч.)  
36   Странички для любознательных.(1ч.)  
37   Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Проверочная работа.(1ч.)  

Сложение и вычитание (52 ч.)  

38   +1, – 1. Знаки +, –, =.(1ч.)  
39   – 1 –1, +1+1.  
40   +2, –2.(1ч.)  
41   Слагаемые.Сумма.(1ч.)  
42   Задача.(1ч.)  

43   Составление задач на сложение и вычитание по одному рисунку.(1ч.)  
44   +2, –2. Составление таблиц.(1ч.)  
45   Присчитывание и отсчитывание по 2.(1ч.)  
46   Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.(1ч.)  
47   Странички для любознательных. (1ч.)  
48   Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились»(1ч.) 

 

 

49   Повторение пройденного.(1ч.) 

 

 

50   Странички для любознательных.(1ч.)  



 

 

51   +3, –3. Примеры вычислений.(1ч.)  
52   Закрепление. Решение текстовых задач.(1ч.)  
53   Закрепление. Решение текстовых задач.(1ч.)  
54   +3, –3. Составление таблиц.(1ч.)  
55   Закрепление. Сложение и соответствующие случаи состава чисел.(1ч.)  
56   Решение задач.(1ч.)  
57   Закрепление. (1ч.)  
58   Странички для любознательных.(1ч.)  
59   Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».(1ч.)  
60   Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма).(1ч.)  
61   Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».(1ч.) 

 

 

62   Задачи на увеличение числа на несколько единиц.  
63   Задачи на увеличение числа на несколько единиц.  
64   

 
Задачи на уменьшение числа на несколько единиц.  

65   + 4. Приемы вычислений.  
66   Задачи на разностное сравнение чисел.  
67   Решение задач.(1ч.)  

68   + 4. Составление таблиц.(1ч.)  
69   Закрепление. Решение задач.(1ч.)  
70   Перестановка слагаемых.(1ч.)  
71   Перестановка слагаемых и ее применение для случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9.(1ч.)  
72   Составление таблицы для случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9.(1ч.)  
73   Состав чисел в пределах 10.Закрепление.(1ч.)  
74   Состав чисел в пределах 10.Закрепление.  
75   Повторение изученного.  
76   Странички для любознательных.  
77   Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  
78   Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  
79   Связь между суммой и слагаемыми.  
80   Решение задач.  
81   Уменьшаемое. Вычитаемое.Разность.  
82   Прием вычитания в случаях «вычесть из 6, 7».  



 

 

83   Прием вычитания в случаях «вычесть из 8, 9».  
84   Закрепление .Решение задач.  
85   Прием вычитания в случаях «вычесть из 10».  
86   Килограмм.  
87   Литр.  
88   Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  
89   Проверочная работа. «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результа-

тов. 

 

Числа от 1 до 20.   Нумерация (11 ч) 

 

 

90   Названия и последовательность чисел от 10 до 20.  
91   Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц.  
92   Дециметр.  
93   Случаи сложения и вычитания, основанные на знании нумерации.  
94   Закрепление.  
95   Контроль и учет знаний.  
96   Странички для любознательных.  
97   Повторение пройденного.«Что узнали. Чему научились».  
98   Повторение. Подготовка к введению задач в два действия.  
99   Ознакомление с задачей в два действия.  

100   Решение задач в два действия.  

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

101   Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток.  
102   Сложение вида +2, +3.  
103   Сложение вида +4.  
104   Решение примеров вида + 5.  
105   Прием сложения вида + 6.  
106   Прием сложения вида + 7.  
107   Приемы сложения вида + 8, + 9.  
108   Таблица сложения.  
109   Странички для любознательных.  
110   Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  
111   Общие приемы вычитания с переходом через десяток.  



 

 

 

 

 

 

112   Вычитание вида 11–*.  
113   Вычитание вида 12 –*.  
114   Вычитание вида 13 –*.  
115   Вычитание вида 14 –*.  
116   Вычитание вида 15 –*.  
117   Вычитание вида 16 –*.  
118   Вычитание вида 17 –*, 18 –*.  
119   Странички для любознательных.  
120   Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  
121   Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов.  
122   Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты».  

Итоговое повторение (10 ч)  
123   Итоговое повторение.  
124   Итоговое повторение.  
125   Итоговое повторение.  
126   Итоговое повторение.  
127   Итоговый контроль. Контрольная работа № 1 на тему:  «Что узнали, чему научились в 1 классе».  
128 

- 

132 

  Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе».  



 

 

 


