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Пояснительная записка 

       Настоящая рабочая программа по математике  для 1 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами:                                                                                                                                                  

- Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»      

г. Сергиева Посада;                                                                                                                                                                

- авторской программой: Минаевой С.С., Рословой Л.О., Рыдзе О.А., под редакцией Булычева В.А, 

приведённая в соответствие с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта. Программа четырёхлетней начальной школы по математике: проект «Начальная школа 

XXI века». - М.: Издательский центр «Вентана – Граф», 2013.                                                                                                                                                                               

- Реализация данной программы предусматривает опору на УМК «Начальная школа XXI века»: 

учебник  для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 частях. «Математика» 1 класс.  

С.С. Минаева, Л.О. Рослова, О.А. Рыдзе, под редакцией В.А. Булычёва. М.: Вентана – Граф, 2018. 

Рабочая тетрадь в 2 частях. «Математика» 1 класс. С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Л.И. Фёдорова. 

М.: Вентана – Граф, 2018.  

На изучение математики в 1 классе отводится 132 часа (4 часа в неделю). 

                                     
Планируемые предметные результаты освоения 

математики: 
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно – познавательных и 

учебно – практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения 

различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать 

текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся: 

называть:   

— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным предметом, между двумя предметами; 

— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при 

счете число; 

— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

различать: 

— число и цифру; 

— знаки арифметических действий; 

— круг и шар, квадрат и куб; 

— многоугольники по числу сторон (углов); 
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— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

— числа в пределах 20, записанные цифрами; 

— записи вида 3 + 2 = 5, 6 - 4 = 2, 5 -2 = 10, 9 : 3 = 3; сравнивать 

— предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

— предметы по размерам (больше, меньше); 

— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

— данные значения длины; 

— отрезки по длине; 

воспроизводить по памяти: 

— результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

— результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

— распознавать: 

— геометрические фигуры; 

моделировать: 

— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, 

геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); 

— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

характеризовать: 

— расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

классифицировать: 

— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

— предметы (по высоте, длине, ширине); 

— отрезки в соответствии с их длинами; 

— числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

— алгоритм решения задачи; 

— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

— измерять длину отрезка с помощью линейки; 
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— изображать отрезок заданной длины; 

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки); 

ориентироваться в таблице: 

— выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

 

учащиеся  получат возможность научиться: 
- упорядочивать числа в пределах 100;  

- характеризовать количество чисел в наборе, порядок чисел в цепочке;  

- моделировать ситуации, требующие пересчёта, счёта, упорядочивания по количеству;  

- пояснять приём выполнения арифметического действия;  

- исследовать и выявлять свойство геометрических фигур с помощью действий измере-ния, 
конструирования и моделирования;  

- называть и изображать от руки изученные геометрические фигуры;  

- читать несложные таблицы (извлекать информацию).  

 

Содержание учебного курса по математике 

 
№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Множества предметов. 

Отношения между 

предметами и между 

множествами  предметов. 

(14 ч) 

Урок-лекция,                           

урок - дискуссия,               

урок - семинар, 

урок - практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, рефераты. 

 

Сравнивать предметы (фигуры) по их 

форме и размерам. 

Распределять данное множество  

предметов на группы по заданным  

признакам (выполнять  

классификацию); 

Сопоставлять множества предметов по 

их численностям (путем составления 

пар предметов). 

2. Число. Цифра. (20 ч) 

 

Урок-лекция,                           

урок – дискуссия,               

урок – семинар, 

урок – практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, рефераты. 

Пересчитывать предметы; выражать  

результат натуральным числом. 

Сравнивать числа. 

Упорядочивать данное множество  

чисел. 

 

3. Текстовая задача (15 ч) Урок-лекция,                           

урок – дискуссия,               

урок – семинар, 

урок – практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, рефераты. 

 

Моделировать содержащиеся в тексте 

задачи зависимости. 

Планировать ход решения задачи. 

Анализировать текст задачи с целью 

выбора необходимых арифметических 

действий для ее решения. 

Прогнозировать результат решения. 

Контролировать свою деятельность:  

обнаруживать и устранять ошибки  

логического характера (в ходе  

решения) и ошибки вычислительного 

характера. 

Выбирать верное решение задачи  

из нескольких предъявленных 

решений. 
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Наблюдать за изменением решения  

задачи при изменении ее условий. 

4. Величины и их измерение 

(10 ч)     

Урок-лекция,                           

урок – дискуссия,               

урок – семинар, 

урок – практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, рефераты. 

Сравнивать значения однородных  

величин. 

Упорядочивать данные значения  

величины. 

Устанавливать зависимость между  

данными и искомыми величинами при 

решении разнообразных учебных  

задач. 

5. Арифметические 

действия с числами и их 

свойства. Единицы длины 

(50 ч) 

Урок-лекция,                           

урок – дискуссия,               

урок – семинар, 

урок – практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, рефераты. 

 

Моделировать ситуацию,  

иллюстрирующую данное  

арифметическое действие. 

Воспроизводить устные и письменные 

алгоритмы выполнения четырех  

арифметических действий. 

Прогнозировать результаты  

вычислений. 

Контролировать свою деятельность:  

проверять правильность  

выполнения вычислений изученными 

способами. 

Оценивать правильность  

предъявленных вычислений. 

Сравнивать разные способы  

вычислений, выбирать из них  

удобный. 

Анализировать структуру числового  

выражения с целью определения  

порядка выполнения содержащихся в 

нем арифметических действий. 

6. Геометрические понятия    

(13 ч) 

Урок-лекция,                           

урок – дискуссия,               

урок – семинар, 

урок – практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, рефераты. 

 

Ориентироваться на плоскости и в  

пространстве (в том числе различать  

направления движения). 

Различать геометрические фигуры. 

Характеризовать взаимное  

расположение фигур на плоскости. 

Конструировать указанную фигуру из 

частей. 

Классифицировать треугольники. 

Распознавать пространственные 

фигуры (прямоугольный  

параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус, шар) на чертежах и на  

моделях. 

7. Логико-математическая 

подготовка  (10 ч) 

Урок-лекция,                           

урок – дискуссия,               

урок – семинар, 

урок – практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, рефераты. 

Определять истинность несложных  

утверждений. 

Приводить примеры, подтверждающие 

или опровергающие данное  

утверждение. 

Конструировать алгоритм решения  

логической задачи. 

Делать выводы на основе анализа  
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Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, тема урока 

Планируема

я дата 

Фактическая 

дата 

1. Количественный и порядковый счёт.   

2. Порядок следования чисел при счёте.   

3. Сравнение предметов. Понятия: «больше», «меньше», 

«столько же». 

  

4. Сравнение предметов.   

5. Пространственные отношения. Знакомство с понятиями: 

«слева», «справа», «между». 

  

6. Пространственные отношения между предметами. 

Знакомство с таблицей. 

  

7. Сравнение предметов по цвету, форме, величине.   

8.  Куб. Шар. Квадрат. Круг.   

9. Направление.   

10. Цепочка.   

11. Закрепление пройденного.   

12. Числа и цифры 1,2,3,4,5.   

13. Сравнение чисел. Понятия: «равенство», «неравенство». 

Знаки: «больше», «меньше», «равно». 

  

14. Увеличение и уменьшение  чисел на 1, 2.   

15. Числа и цифры 6,7,8.9.   

16. Равенства, неравенства.   

17. Знакомство с геометрическими телами. Пирамида. 

Цилиндр. Конус. 

  

18. Число и цифра 0.   

19. Пространственные представления. Понятия: «справа», 

«слева», «между». В деревне.  

  

предъявленного банка данных. 

Конструировать составные  

высказывания из двух простых  

высказываний с помощью логических 

слов-связок и определять их  

истинность. 

Анализировать структуру  

предъявленного составного  

высказывания; выделять в нем  

составляющие его высказывания  

и делать выводы об истинности или 

ложности составного высказывания. 

Актуализировать свои знания для  

проведения простейших  

математических доказательств  

(в том числе с опорой на изученные  

определения, законы арифметических  

действий, свойства геометрических  

фигур). 
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20. Пространственные отношения между предметами. 

Понятия: «справа», «слева», «между». На улице. 

  

21. Порядок следования чисел при счёте.   

22. Состав чисел 3,4.   

23. Состав числа 5.   

24. Состав числа 6.   

25. Куб. Грани куба.   

26. Состав числа 7.     

27. Состав числа 8.   

28. Состав числа 9.   

29. Знакомство с понятием задача. Задачи на нахождение 

целого. 

  

30. Решение задач по алгоритму.   

31. Куб.  Квадрат.   

32. Повторение изученного материала. Число и цифра: 

установление соответствия, написание цифр, запись 

чисел. 

  

33. Знаки сравнения. Запись равенств, неравенств.   

34. Повторение изученного материала. Запись равенств, 

неравенств. 

  

35. Повторение изученного материала. Состав числа.   

36. Сравнение предметов. Понятия: «больше», «меньше», 

«столько же». 

  

37. Отрезок. Линейка.   

38. Сложение чисел. Знаки сложения, вычитания. Понятие: 

«сумма». 

  

39. Сложение чисел в пределах 7.   

40. Вычитание чисел. Знакомство с понятиями: «вычитание», 

«разность». 

  

41. Нахождение суммы, разности чисел.   

42. Нахождение суммы, разности чисел. Знакомство с 

понятием: «слагаемое». 

  

43. Свойство сложения чисел.    

44. Сложение и вычитание чисел в пределах 10.   

45. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность.   

46. Ломаная.   

47. Действия с нулем.   

48. Число 10.   

49. Сложение в пределах 10.   

50. Вычитание в пределах 10.   

51. Знакомство с единицей длины – сантиметр. Длина 

отрезка. 

  

52. Состав числа.   

53. Таблица сложения. Анализ и способ использования.   

54. Название и запись чисел второго десятка. На празднике.   

55. Арифметические действия в пределах 15.   

56. Арифметические действия в пределах 20.   

57. Сравнение чисел.   

58. Сложение чисел в пределах 20.   

59. Вычитание – действие, обратное сложению.   

60. Сложение чисел. Компоненты действия сложения.   
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61. Длина ломаной.   

62. Повторение изученного материала. Решение простых 

задач. 

  

63. Сложение и вычитание в пределах 20.   

64. Решение задач по алгоритму.   

65. Закрепление изученного материала. Арифметические 

действия в пределах 20. 

  

66. Порядковый счет в пределах 20. На детской площадке.   

67. Понятия: «На сколько больше?», «На сколько меньше?».   

68. Текстовая задача. Решение задач на нахождение суммы, 

остатка, на разностное сравнение. 

  

69. Составление и решение задач разного вида.   

70. Решение текстовых задач разного вида. Запись задач.   

71. Знакомство с единицами измерения длины.  Дециметр, 

метр. 

  

72. Знакомство с единицей измерения массы. Килограмм.   

73. Установление соответствия между предметом и его 

массой. 

  

74. Отрезок.   

75. Сложение и вычитание в пределах первого десятка.   

76. Сложение чисел с переходом через десяток.   

77. Сложение чисел в пределах 12.   

78. Вычитание чисел в пределах 12.   

79. Квадрат.   

80. Решение текстовых задач. Состав чисел 11, 12.   

81. Измерение длины отрезка. Сравнение длин.   

82. Сравнение чисел в пределах 100.   

83. Решение текстовых задач разного вида.   

84. Сложение в пределах 14.   

85. Вычитание в пределах 13.   

86. Сложение и вычитание чисел в пределах 13.   

87. Вычитание в пределах 14.   

88. Сложение и вычитание в пределах второго десятка.   

89. Форма, размер, вместимость емкости. Литр.   

90. Треугольник.   

91. Повторение изученного материала. Сложение и 

вычитание в пределах второго десятка. 

  

92. Решение задач по плану.   

93. Составление плана решения задачи.   

94. Счет десятками.   

95. Двузначные числа.   

96. Пирамида и треугольник.   

97. Арифметические действия в пределах 20.   

98. Решение текстовых задач.   

99. Порядок следования величин.   

100 Сравнение величин.   

101 Решение текстовых задач.   

102 Пространственные  представления. На вокзале.   

103 Сравнение чисел.   

104 Вычисления в пределах 14.   

105 Решение текстовых задач.   
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106 Прямоугольник.   

107 Вычисления в пределах 15.   

108 Составления плана решения задач.   

109 Разные способы решения задач.   

110 Решение задач в два действия.   

111 Комплексная работа.   

112 Вычисления в пределах 16.   

113 Квадрат и прямоугольник.   

114 Вычисления в пределах 18.   

115 Решение задач разными способами.   

116 Вычисления в пределах 20.   

117 Таблица сложения чисел.   

118 Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд.   

119 Сложение одинаковых слагаемых.   

120 Счет по 2, по 3, по 5.   

121 Знакомство с арифметическим действием – умножение.   

122 Свойство умножения.   

123 Знакомство с арифметическим действием – деление.   

124 Умножение и деление на 2.   

125 Умножение на 10.   

126 Таблица чисел от 1 до 100.   

127 Повторение изученного материала. Сложение и 

вычитание чисел с переходом через разряд. 

  

128 Повторение. Сравнение чисел.    

129 Повторение. Решение задач.   

130 Повторение. Решение текстовых задач разными 

способами. 

  

131 Повторение. Решение задач разного вида.   

132 Повторение.   
 

 

 

 

 

 

 


