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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами для составления программы явились:  
Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от  
31.12.2015);  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015);  

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 (ред. от 17.05. 2020 г № 249) «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования».  

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области  «Об образовании»  от 11.07.2013 г. № 17/59-П;  
2. Закон Московской области от 27.11.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-

тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 

Московской области в 2019 году»;   
3. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;  
4. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в 
Московской области, реализующих программы среднего образования, на 2020-2021 учебный год».  

Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО;  
3. Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2020/2021 учебный год. 
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Актуальность предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их 

свойств, охватывающий весь материал, содержащийся в примерной программе по математике в рамках Стандарта. Дать ему 

первоначальные  навыки  ориентации  в  той  части  реальной  действительности,  которая  описывается  (моделируется  с  помощью  этих 

понятий,  а  именно: окружающий  мир  как  множество  форм,  как  множество  предметов,  отличающихся  величиной,  которую  можно  
выразить числом, как разнообразие классов 

конечных равночисленных множеств и т. п. А также предложить ребенку соответствующие способы познания окружающей 

действительности. 

 

Цель: математическое развитие младшего школьника и освоение начальных математических знаний. 

 

Задачи: 

– вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов);  
– понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций 
(строить простейшие математические модели);  
– работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений; 

– проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

 

Объем программы: 
 

 Количество  Количество часов по триместрам  
 

 

часов на год 
     

 

 1  2  3  

    
 

       
 

Общая трудоемкость 132 40  44  48 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Личностные результаты:  
У обучающихся будут сформированы:  

 навыки самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной 
работе и сотрудничестве (этические нормы);

 навыки общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой 
поступок совершить;

 навыки определять свое отношение к миру.

Обучающийся получит возможность для формирования:  
 на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечит высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития.

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится:  
 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи 

в один шаг;
 делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.

Обучающийся получит возможность научиться:  
 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).
 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
 перерабатывать полученную информацию;

 наблюдать и делать  самостоятельные выводы. 
Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;

 учиться планировать учебную деятельность на уроке;

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике).

Обучающийся получит возможность научиться:

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты);

 средством формирования этих действий проблемному диалогу на этапе изучения нового материала; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем;

 средством формирования этих действий оценивать  образовательные достижения (учебных предметов).
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Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 доносить свою позицию до других;

 оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);

 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;

 вступать в беседу на уроке и в жизни.
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

технология продуктивного чтения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им;

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);

 Средством формирования этих действий работать в малых группах.

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• вести счет десятками и сотнями;  
• различать термины «число» и «цифра»; 

• распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами; 

• читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

• записывать число в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат сравнения с помощью знаков 

(>, <, =); 

• изображать числа на числовом луче; • использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

• находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по заданному правилу; 

• воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

• применять правило вычитания суммы из суммы; 

• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, умножения с нулем и единицей; 

• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов; 

• находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

• записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки (·, :);  
• употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления (произведение, множители, значение произведения; частное, 
делимое, делитель, значение частного);  
• воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 
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• выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания;  
• применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия одной или разных 
ступеней;  
• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

• определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и сантиметрах) при помощи измерительных приборов; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной линейки и с помощью вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины  
(например, 1 м 6 дм и 16 дм или 160 см); использовать соотношения между изученными единицами длины (сантиметр, дециметр, метр) 
для выражения длины в разных единицах;  
• распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, острый, тупой); прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы 
окружности (круга): центр, радиус, диаметр; употреблять соответствующие термины;  
• измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (килограмм, центнер);  
• измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); переходить от одних 
единиц времени к другим;  
• устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью; устанавливать момент времени по часам; 

• распознавать и формулировать простые и составные задачи;  
• пользоваться терминами, связанными с понятием «задача»(условие, требование, решение, ответ, данные, искомое); • строить 
графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на основе построенной модели;  
• решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …»; 

• разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по действиям и в виде одного выражения); 

• формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной; 

• читать и заполнять строки и столбцы таблицы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

• пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

• понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

• понимать термин «числовая последовательность»; воспроизводить и применять правило вычитания суммы изсуммы; 

• понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над целыми неотрицательными числами; 

• понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания); 

• записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

• понимать бесконечность прямой и луча; 

• понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 

• использовать римские цифры для записи веков и различных дат;  
• оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на основе их соотношения с сутками; использовать термин 
«високосный год»;  
• понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

Сравнение предметов и групп предметов пространственные и временные представления. (8 часов)  
Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и 
др.). Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, 

правее), перед, за, между; рядом. 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....  
Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. (28 часов)  
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему 
числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете.  
Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. 

Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета предметов).  
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (58 часов) 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=».  
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и записи числовых выражений). 

Нахожде-ние значений числовых выражений в 1—2 действия без скобок. Переместительное свойство суммы.Приемы вычислений: 
при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на 

основе знания соответствующего 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 1 действие на сложение и вычитание.  
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. 

Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Час. Определение 

времени по часам с точностью до часа. Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. Килограмм, литр. 

 

Числа от 11 до 20. Нумерация (14 часов)  
Устная нумерация чисел в пределах 20. Письменная нумерация чисел от 11 до 20. Единица длины – дециметр. Сложение и 
вычитание в пределах 20 без перехода через десяток. Решение задач и выражений. Сравнение именованных чисел. Знакомство с 
составными задачами.  
Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание (22 часа) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием изученных приемов вычислений.  
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание.  
Повторение пройденного материала (2 часов) 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№  Общее Количество Количество 
 

 
Наименование разделов и тем 

количество контрольных планируемых 
 

 часов на работ самостоятельных  

  
 

  изучение  работ 
 

1 Подготовка к изучению чисел. 8   
 

 Пространственные и временные представления    
 

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

     
 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 58   
 

     
 

4 Числа от 11 до 20. Нумерация. 14   
 

     
 

5 Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание. 22 1  
 

     
 

6 Итоговое повторение 2   
 

     
 

 
ИТОГО: 132 

1  
 

   
 

     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 



    Приложение 1 
 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ   
 

      
 

№ 
 1-А класс Примечание  

 

Наименование разделов и тем Дата проведения 
  

 

п/п 
  

 

 

План факт 
  

 

    
 

 1 ТРИМЕСТР (40 ЧАСОВ)     
 

 Подготовка к изучению чисел.     
 

 Пространственные и временные представления (8 часов)     
 

1 Инструктаж по ТБ. Знакомство с учебником «Математика». Роль математики в жизни     
 

 людей и общества.     
 

2 Счёт предметов.     
 

3 Вверху. Внизу. Слева. Справа.     
 

4 Раньше. Позже. Сначала. Потом.     
 

5 Столько же. Больше. Меньше.     
 

6 На сколько больше? На сколько меньше?     
 

7 На сколько больше? На сколько меньше?     
 

8 Закрепление по теме "Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и     
 

 временные отношения" Проверочная работа     
 

 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 часов)     
 

9 Много. Один.     
 

10 Число и цифра 2.     
 

11 Число и цифра 3.     
 

12 Числа 1, 2, 3. Знаки +, -, =.     
 

13 Число и цифра 4.     
 

14 Длиннее, короче.     
 

15 Число и цифра 5.     
 

16 Числа от 1 до 5. Состав числа 5.     
 

17 Странички для любознательных.     
 

18 Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч.     
 

19 Ломаная линия.     
 

20 Закрепление темы «Состав числа 5».     
 

21 Знаки >,<, =.     
 

22 Равенство. Неравенство.     
 

23 Многоугольник.     
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24 Числа 6 и 7. Письмо цифры 6.    

25 Числа 6 и 7. Письмо цифры 7.    

26 Числа 8 и 9. Письмо цифры 8.    

27 Числа 8 и 9. Письмо цифры 9.    

28 Число 10.     

29 Повторение и обобщение изученного по теме «Числа от 1 до 10».    

30 Наши проекты. Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах, поговорках.    

31 Сантиметр.     

32 Увеличить на… Уменьшить на...    

33 Число 0. .    

34 Сложение и вычитание с числом 0.    

35 Странички для любознательных.    

36 Что узнали. Чему научились.    

  Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (58 часов)    

37 Сложение и вычитание вида □+1,□-1.    

38 Сложение и вычитание вида □+1+1,  □-1-1.    

39 Сложение и вычитание вида □+2, □-2.    

40 Слагаемые. Сумма.    

    По программе – 40 часов 

     Дано - ___ часов 

  2 ТРИМЕСТР (44 ЧАСА)    

41 Задача.     

42 Составление задач по рисунку.    

43 Таблицы сложения и вычитания с числом 2.    

44 Присчитывание и отсчитывание по 2.    

45 Задачи на увеличение (уменьшение) на несколько единиц.    

46 Странички для любознательных.     
47 Что узнали. Чему научились.  
48 Странички для любознательных.   

49 Сложение и вычитание вида □+3,□-3.  

50 Прибавление и вычитание числа 3.  

51 Закрепление изученного. Сравнение длин отрезков.  

52 Таблицы сложения и вычитания с числом 3.  

53 Присчитывание и отсчитывание по 3.  

54 Решение задач.  
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55 Закрепление по теме «Решение задач».    

56 Странички для любознательных.    

57 Что узнали. Чему научились.    

58 Проверочная работа по теме «Прибавление и вычитание числа 3».    

59 Анализ проверочной работы. Решение задач.    

60 Что узнали. Чему научились.    
     

61 Повторение по теме «Состав числа 6».    

62 Закрепление по теме «Решение задач».    

63 Обобщение изученного материала по теме «Числа от 1 до 10».    

64 Сложение и вычитание чисел первого десятка. Состав чисел 7, 8, 9.    

65 Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя множествами предметов).    

66 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя множествами предметов).    

67 Сложение и вычитание вида □+4, □-4.    

68 Закрепление по теме «Сложение и вычитание вида □+4, □-4».    

69 На сколько больше? На сколько меньше?    

70 Решение задач.    

71 Таблицы сложения и вычитания с числом 4.    

72 Решение задач.    

73 Перестановка слагаемых.    

74 Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, 6, 7, 8, 9.    

75 Таблицы для случаев вида □ + 5, 6, 7, 8, 9.    

76 Состав чисел в пределах 10.    

77 Состав чисел в пределах 10. Закрепление.    

78 Закрепление по теме «Решение задач».    

79 Что узнали. Чему научились.    

80 Закрепление по теме «Перестановка слагаемых».    

81 Связь между суммой и слагаемыми.    

82 Связь между суммой и слагаемыми. Повторение.    

83 Решение задач.    

84 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность.    

   По программе – 44 часа 

    Дано - ___ часа 

 3 ТРИМЕСТР (48 ЧАСОВ)    

85 Вычитание вида 6 - □, 7 - □.    

86 Закрепление приёма вычислений вида 6 -□, 7 - □. Решение задач.    
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87 Вычитание вида 8 - □, 9 - □.  

88 Закрепление приёма вычислений вида 8 - □, 9 - □. Решение задач.  

89 Вычитание вида 10 – □.  

90 Закрепление по теме: «Решение задач».  

91 Килограмм.  

92 Литр.  

93 Что узнали. Чему научились.  

94 Проверочная работа по теме: «Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание».  

 Числа от 11 до 20. Нумерация (14 часов)  

95 Название и последовательность чисел от 11 до 20.  

96 Образование чисел второго десятка.  

97 Запись и чтение чисел второго десятка.  

98 Дециметр.  

99 Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10.  

100 Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10. Повторение.  

101 Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились.  

102 Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10».  

103 Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. Закрепление по теме «Решение  

 задач».  

104 Повторение изученного по теме: «Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10».  

105 Подготовка к решению задач в два действия.  

106 Подготовка к решению задач в два действия.  

107 Составная задача.  

108 Составная задача. Закрепление.  

 Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание (22 часа)  

109 Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток.  

110 Сложения однозначных чисел с переходом через десяток вида в □+2, □+3.  

111 Сложения однозначных чисел с переходом через десяток вида в □+4.  

112 Сложения однозначных чисел с переходом через десяток вида в □+5.  

113 Сложения однозначных чисел с переходом через десяток вида в □+6.  

114 Сложения однозначных чисел с переходом через десяток вида в □+7.  

115 Сложения однозначных чисел с переходом через десяток вида в □+8, □+9.  

116 Таблица сложения.   
117 Таблица сложения. Закрепление. 
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118 Контрольная  работа за год.    

119 Анализ контрольной работы. Странички для любознательных. Что узнали. Чему    

 научились.    

120 Общие  приёмы табличного вычитания с переходом через десяток.    

121 Вычитание вида 11 - □.    

122 Вычитание вида 12 - □.    

123 Вычитание вида 13 - □.    

124 Вычитание вида 14 - □.    

125 Вычитание вида 15 - □.    

126 Вычитание вида 16 - □.    

127 Вычитание вида 17 - □, 18 - □.    

128 Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились    

129 Закрепление по теме: «Вычитание с переходом через десяток».    

130 Наши проекты. Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты.    

 Итоговое повторение (2 часа)    

131 Закрепление по теме «Решение задач».    

132 Что узнали, чему научились в 1 классе?    
 

По программе – 132 часа  
Дано - ___ часа  

 

 

Тематика контрольных работ 
 
 
 

№ Тема контрольной работы  Даты 
 

п/п 
    

 

 

План. 
 

Факт.  

   
 

1 Итоговая контрольная работа за 1 класс. 
28.04 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ)   
Предмет: математика 

Класс: 1 

Учитель: Лановая Л. А. 

2020/2021 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


