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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по математике для 1 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе примерной программы  по математике и учебника 

«Математика» Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова, Т.Б. Бука, входящего в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

         Рабочая программа составлена   Курочкиной Л.И., учителем  начальных классов 

высшей квалификационной категории  МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии 

с Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих 

программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего образования  

(утв. 28.05.2016г. приказ №532).  

Структура документа 

Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 

учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 132 учебных  часа 

для обязательного изучения математики в 1 классе, из расчета 4 часа в неделю. 

Рабочая программа по математике для 1 класса рассчитана на 132 учебных часа,   

при этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 5 часов.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

          В результате освоения предметного содержания по математике у учащихся, 

оканчивающих 1 класс, формируются учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 целостное восприятие окружающего мира, начальное представление  о роли 

математики  в системе знаний; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

     получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 



преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

          получат возможность научиться: 

 ставить в сотрудничестве с учителем новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 проводить сравнение по заданным критериям; 

 устанавливать аналогии; 

          получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач;  



 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

          получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Числа и величины  

   Учащиеся научатся: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20;  

 различать понятия «число» и «цифра»; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 

10 см; 

     получат возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы), объяснять 

свои действия. 

Арифметические действия  

   Учащиеся научатся: 

 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;  

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых 

и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);  



 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок); 

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

    получат возможность научиться: 

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

 проводить проверку правильности вычислений с помощью обратного действия. 

Работа с текстовыми задачами 

    Учащиеся научатся: 

 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; 

    получат 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 

    Учащиеся научатся: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника, круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры ((точка, линии, 

прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

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

     получат 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 

    Учащиеся научатся: 

 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; 

    получат возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке 

убывания (возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 
Учащиеся научатся: 

 читать небольшие готовые таблицы; 



 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку; 

    получат возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

 проводить логические  рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Название темы, раздела 

Кол-во 

часов 

1. Сравнение и счёт предметов  11 

2. Множества и действия с ними  9 

3. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  22 

4. Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание  57 

5. Числа от 11 до 20.  Нумерация                                                                                 2 

 6. Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание                                                                                  26 

7. Работа с информацией٭  

 
Резерв времени 5 

 
                                                                                  Итого: 132 

*Раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания всех других 

разделов курса математики.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сравнение и счет предметов (11ч) 

      Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, 

размерам и другим признакам: одинаковые — разные; большой  — маленький, больше 

 — меньше,  одинакового размера;  высокий — низкий, выше  — ниже, одинаковой 

высоты; широкий  — узкий, шире — уже, одинаковой ширины; толстый  — 

тонкий, толще  — тоньше, одинаковой толщины; длинный — короткий, длиннее  — 

короче, одинаковой длины. Форма плоских геометрических фигур: треугольная, 

квадратная, прямоугольная, круглая. Распознавание фигур: треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг. Выполнение упражнений на поиск закономерностей.  

Расположение предметов в пространстве: вверху — внизу, выше — ниже, слева  — 

справа, левее  — правее, под, у, над, перед, за, между, близко — далеко, ближе  — 

дальше, впереди  — позади. Расположение предметов по величине в порядке 

увеличения (уменьшения). Направление движения: вверх — вниз, вправо — 

влево. Упражнения на составление маршрутов движения и кодирование маршрутов по 

заданному описанию. Чтение маршрутов. Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет 

предметов в пределах 10: прямой и обратный. Количественные 

числительные: один, два, три и т. д.  Распределение событий по 

времени: сначала, потом, до, после, раньше, позже.  Упорядочивание предметов. 

Знакомство с порядковыми числительными: первый, второй… Порядковый счет. 

Множества и действия над ними (9 ч) 

      Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества 

предметов на группы в соответствии с указанными признаками. Равные 

множества. Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех 

множеств предметов: больше — меньше, столько же (поровну). Что значит столько 



же? Два способа уравнивания численностей множеств. Разностное сравнение 

численностей множеств:  На сколько больше? На сколько меньше? Точки и линии. 

Имя точки. Внутри. Вне. Между. Подготовка к письму цифр. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (22 ч) 

      Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. Отношения 

между числами (больше, меньше, равно). Знаки «>», «<», «=». Число 0 как 

характеристика пустого множества. Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». 

Сумма. Разность. Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их 

набор и размен. Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его 

вершины и стороны. Прямоугольник, квадрат.  Длина отрезка. Измерение длины 

отрезка различными мерками. Единица длины: сантиметр. Обозначения 

геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, четырехугольника. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание (57 ч) 

      Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью 

числового отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. Игры с использованием 

числового отрезка. Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5. Задача. 

Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 действие на нахождение суммы, на 

нахождение остатка, на разностное сравнение, на нахождение неизвестного 

слагаемого, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.      Сложение и 

вычитание отрезков. Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и 

вычитания. Переместительное свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 

9. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. 

Вычитание 6, 7, 8 и 9. Таблица сложения в пределах 10.  Задачи в 2 действия. Масса. 

Измерение массы предметов с помощью весов. Единица массы: 

килограмм. Вместимость. Единица вместимости: литр. 

Числа от 11 до 20. Нумерация (2ч) 

      Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 

до 20.      Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами 

второго десятка. 

Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание (26 ч) 

      Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила 

нахождения неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Таблица 

сложения до 20.  Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через 

десяток. Вычитание с переходом через десяток. Вычитание двузначных 

чисел. Решение составных задач в 2 действия.  Единица длины: дециметр.  Сложение и 

вычитание величин. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»);. 

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. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Резерв времени (5 ч) 

 

  



Календарно - тематическое планирование  

по математике для 1  класса  

УМК: «Перспектива»  

Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова, Т. Б. Бука Математика 1 класс 

132 ч  (4 ч в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание 

план факт 

Сравнение и счёт предметов (11+2ч) 

1 Какая бывает форма 1    

2 Разговор о величине. 1    

3 Расположение предметов 1    

4 Количественный счёт предметов 1    

5 Порядковый счёт предметов 1    

6 Чем похожи? Чем различаются? 1    

7 Расположение предметов по размеру. 1    

8 Столько же. Больше. Меньше. 1    

9 
Расположение по времени. Что сначала? 

Что потом? 
1 

   

10 
Сравнение предметов. На сколько 

больше? На сколько меньше? 
1 

   

11 

 

Сравнение предметов. На сколько 

больше? На сколько меньше? 
1 

   

12 
Сравнение предметов. На сколько 

больше? На сколько меньше? 
 

   

13 
Проверочная работа по теме «Сравнение и 

счет предметов» 
1 

   

Множества и действия с ними (9 ч) 

    14 Множество. Элемент множества. 1 
  

 

 

15 Части множества. 1    

16 Части множества. 1    

17 
Урок -соревнование 

Равные множества. 
1 

   

18 Равные множества. 1    

19 Точки и линии. 1    

20 
Расположение множеств внутри, вне, 

между. 
1 

   

21 
Расположение множеств внутри, вне, 

между. 
1 

   

22 
Проверочная работа по теме «Множества 

и действия с ними». 
1 

   

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (22+2ч) 

23 Число  и цифра 1. 1    

24 Число  и цифра 2. 1    

25 Прямая. Обозначение прямой. 1    

26 Рассказы по картинкам. 1    

27 Знаки + (плюс), - (минус), = (равно) 1    

28 Отрезок. Обозначение отрезка. 1    

29 Число  и цифра 3. 1    

30 Треугольник Обозначение треугольника. 1    

31 Число  и цифра 4. 1    

32 Четырёхугольник. Прямоугольник. 1    

33 Сравнение чисел. 1    

34 Число  и цифра 5. 1    

35 Число и цифра 6. 1    



36 Замкнутые и незамкнутые линии.    1    

37 Проверочная работа по теме «Числа 1 - 6» 1    

38 Сложение. 1    

39 Вычитание. 1    

40 Число и цифра 7. 1    

41 Длина отрезка. 1    

42 Число и цифра 0. 1    

43 Число и цифра 8. 1    

44 Число и цифра 9. 1    

45 Число 10. 1    

46 Проверочная работа по теме «Нумерация» 1    

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание (57 ч) 

47 Числовой отрезок. 1    

48 Прибавить и вычесть 1. 1    

    49 Решение примеров  □ + 1; □ – 1. 1    

50 Примеры в несколько действий. 1    

51 Прибавить и вычесть 2. 1    

52 Решение примеров □ + 2; □ – 2. 1    

53 Задача. 1    

54 Прибавить и вычесть 3. 1    

    55 Решение примеров □ + 3; □ – 3. 1    

56 Сантиметр. 1    

57 Прибавить и вычесть 4. 1    

58 Решение примеров □ + 4; □ –  4. 1    

59 Столько же. 1    

60 
Столько же и ещё… Столько же, но 

без…». 
1 

   

61 
Задачи на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. 
1 

   

62 
Задачи на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. 
1 

   

63 
Задачи на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. 
1 

   

64 Урок повторения 1    

65 

Проверочная работа по теме «Сложение и 

вычитание. Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц» 

1 

   

66 Прибавить и вычесть 5. 1    

67 Решение примеров □ + 5; □ –  5. 1    

68 Решение примеров □ + 5; □ –  5. 1    

69 Решение примеров □ + 5; □ –  5. 1    

70 Задачи на разностное сравнение. 1    

71 Задачи на разностное сравнение. 1    

72 Масса  1    

73 Масса 1    

74 Сложение и вычитание отрезков. 1    

75 Сложение и вычитание отрезков. 1    

76 Слагаемые. Сумма. 1    

77 Слагаемые. Сумма. 1    

78 Переместительное свойство сложения. 1    

79 
Решение текстовых задач на нахождение 

суммы. 
1 

   

    80 Решение текстовых задач разных типов. 1    

81 Прибавление 6,7,8,9. 1    

82 
Решение примеров.□ + 6; □ + 7; □ + 8; □ + 

9. 
1 

   

83 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1    



84 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1    

85 Урок повторения. 1    

86 
Проверочная работа по теме «Сложение и 

вычитание». 
1 

   

87 Задачи с несколькими вопросами. 1    

88 Задачи с несколькими вопросами. 1    

89 Задачи в два действия. 1    

90 Задачи в два действия. 1    

91 Литр. 1    

92 Нахождение неизвестного слагаемого. 1    

93 Вычитание чисел 6,7,8,9. 1    

94 Решение примеров □ - 6; □ - 7; □ - 8; □ – 9. 1    

95 Решение примеров □ - 6; □ - 7; □ - 8; □ – 9. 1    

96 Таблица сложения. 1    

97 Таблица сложения. 1    

98 Освоение таблицы сложения. 1    

    99    Таблица сложения. 1    

100 Таблица сложения. 1    

101 
Повторение по теме «Сложение и 

вычитание». 
1 

   

102 Решение задач 1    

103 
Проверочная работа по теме «Сложение и 

вычитание». 
1 

   

Числа от 11 до 20. Нумерация (2 ч) 

104 Образование чисел второго десятка. 1    

105 Двузначные числа от 10 до 20. 1    

Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание (26 +1ч) 

106 
Нумерационные случаи сложения и 

вычитания чисел. 
1 

   

107 
Нумерационные случаи сложения и 

вычитания чисел. 
1 

   

108 Дециметр. 1    

109 Дециметр. 1    

110 
Сложение и вычитание чисел без перехода 

через десяток. 
1 

   

111 
Сложение и вычитание чисел без перехода 

через десяток. 
1 

   

112 
Сложение и вычитание чисел без перехода 

через десяток. 
1 

   

113 
Проверочная работа по теме «Сложение и 

вычитание без перехода через десяток». 
1 

   

114  Сложение с переходом через десяток. 1    

115 Сложение с переходом через десяток. 1    

116 Сложение с переходом через десяток. 1    

117 Сложение с переходом через десяток. 1    

118 Сложение с переходом через десяток. 1    

119 Сложение с переходом через десяток. 1    

120 Сложение с переходом через десяток. 1    

121 Таблица сложения до 20. 1    

122 Вычитание с переходом через десяток. 1    

123 

 

Проверочная работа по теме «Сложение и 

вычитание с переходом через десяток».. 
1 

   

124 Вычитание с переходом через десяток. 1    

125 Вычитание двузначных чисел. 1    

126  Итоговая проверочная работа  1    

127  Вычитание двузначных чисел. 1    

128 Повторение изученного в 1 классе 1    



 

 

 

 

129 

Повторение. Сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом и без перехода 

через десяток. 

1 

   

130  Повторение. Решение задач. 1    

131 Повторение. Величины 1    

132 Повторение. Решение  составных задач. 1    


