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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа по математике для 1 класса составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

примерной программы начального образования по математике, примерного 

базисного учебного плана, федерального перечня учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях. 

Основу рабочей программы составляют методические рекомендации 

авторской программы по математике предметной линии учебников системы 

«Школа России» М.И.Моро, С.И.Волковой, С.В.Степановой1. 

Программа ориентирована на использование учебника2 авторов 

М.И.Моро, С.И.Волковой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова и др. Рабочие программы по математике предметной 
линии учебников  системы «Школа России», - М.: Просвещение, 2014 г. 
2 Учебник по математике для 1 класса с приложением на электронном носителе. В 2 частях. 
М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова и др  М.: Просвещение, 2020. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  

образовательной программы начального общего  образования  уточняют  и  

конкретизируют  общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

Личностные  результаты— сформировавшаяся  в  образовательном  

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса,  самому  образовательному процессу,  объектам  

познания,  результатам образовательной   деятельности.   Основными   

личностными   результатами, формируемыми при изучении математики в 

начальной школе, являются: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни 

и те же отношения между различными объектами; 

  элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности; 

  умение самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

  правила общения; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения; 

  умение использовать освоенные математические способы познания для 

решения несложных учебных задач. 

Метапредметные  результаты — эти   результаты достигаются  при  

освоении теоретического содержания курса, при решении учебных задач в 

учебнике и рабочей тетради,  при  выполнении  проектов  во  внеурочное  

время. С  точки  зрения достижения  планируемых  результатов  обучения  

наиболее  ценными  являются следующие компетенции, отраженные в 

содержании курса: 
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 −  умение принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

− высказывать свои предположения относительно способа решения учебной           

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной 

задачи; 

− планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

− выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника); 

− осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

− ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях); 

− пользоваться знаками, символами, таблицами, схемам приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях; 

− пользоваться справочным материалом ученика; 

Предметные  результаты - эти  требования  достигаются  при  освоении 

теоретического содержания курса, при решении учебных задач в рабочей 

тетради и учебнике, при выполнении заданий и проектов во внеурочное время. 

С точки зрения достижения  планируемых  результатов  обучения  наиболее 

ценными  являются следующие компетенции, отраженные в содержании 

курса: 

• 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; 
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• выполнять действия, применяя знания по нумерации: 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 её; 

• 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. 

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 приём 

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 приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в 

пределах 20. 

• 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 связь между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 

действие для решения задачи; 
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• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

• 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, четырёхугольника 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). 

• 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. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие разделы: 

Числа и величины. Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до20. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Величины и единицы их 

измерения. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр), времени (час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических 

действий. Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме). Способы проверки 

правильности вычислений. 

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, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

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 счетом, измерением величин; фиксирование результатов сбора. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование рабочей программы основывается на 

авторской программе по математике для 1-4 классов М.И.Моро, С.И.Волковой. 

Таблица 1. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела. Количество часов. 

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

8 

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

3. Числа от 1 до 10 и число 0.Сложение и 
вычитание. 

56 

4. Числа от 1 до 20.Нумерация. 12 

5 Числа от 1 до 20. Табличное сложение и 
вычитание. 

22 

6 Итоговое повторение. 6 

 Итого: 132 

 

 


