
 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа по учебному предмету математика для обучающихся 1 класса 

составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и 

минимума содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"(с последующими 

изменениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2018-2019 учебном 

году; 

 Устава МБОУ Шарпаовской СОШ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2018-2019 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 9. Примерной программы по математике и авторской программы М.И.Моро, 

Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика: рабочие программы. 1-4 класс» М.: 

«Просвещение», 2014г. К учебнику Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и др. 

Математика 1 класс. В 2 частях. М.: «Просвещение», 2014г. 

 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но 

и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

    Основными целями начального обучения математике являются: 

•    Математическое развитие младших школьников. 

•   Формирование системы начальных математических знаний. 

•    Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

На изучение учебного предмета математика в 1 классе в соответствии с учебным планом 

МБОУ Шараповской СОШ на 2018-2019 учебный год отводится 4 ч. в неделю, 132ч. в год (33 

учебные недели). 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

  

 

Личностные 

результаты ученик 

научится 

ученик 

получит 

возможность 

научиться 

ЧИСЛА И 

ВЕЛИЧИ

НЫ 

считать 

различные 

объекты 

(предметы, 

группы 

предметов, 

звуки, движения, 

слоги, слова и 

т.п.) и 

устанавливать 

порядковый 

номер того или 

иного предмета 

при указанном 

порядке счета; 

 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;выполнят

ь действия 

нумерационного 

характера: 15 + 

вести счет 

десятками;обо

бщать и 

распространя

ть свойства 

натурального 

ряда чисел на 

числа, большие 

двадцати. 

 

готовность ученика 

целенаправленно 

использовать знания 

в учении и в 

повседневной жизни 

для исследования 

математической 

сущности предмета 

(явления, события, 

факта);  

- определять и 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

- учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

- учиться работать 

по предложенному 

учителем плану; 

- учиться отличать 

верно выполненное 

задание от 

неверного; 

- учиться 

совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

 

 

определять 

и высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

при 

сотрудничест

ве (этические 

нормы); 

- в 

предложенны

х педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничест

ва, опираясь 

на общие для 

всех простые 

правила 

поведения, 

делать выбор, 

при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 
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1, 18 – 1, 10 + 6, 

12 – 10, 14 – 

4;распознавать 

последовательно

сть чисел, 

составленную по 

заданному 

правилу; 

устанавливать 

правило, по 

которому 

составлена 

заданная 

последовательно

сть чисел 

(увеличение или 

уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц в 

пределах 20) и 

продолжать 

ее;выполнять 

классификацию 

чисел по 

заданному или 

самостоятельноу

становленномуп

ризнаку;читатьиз

аписывать 

значения 

величины длины, 

используя 

изученные 

единицы 

измерения этой 

величины 

(сантиметр, 

дециметр)и 

соотношение 

между ними: 1 

дм = 10 см. 

АРИФМЕ

ТИЧЕСК

ИЕ 

ДЕЙСТВ

ИЯ 

понимать 

смысларифметич

еских действий 

сложение и 

вычитание, 

отражать это на 

схемах и в 

математических 

записях с 

использованием 

знаков действий 

и знака 

 выполня

ть сложение и 

вычитание с 

переходом 

через десяток в 

пределах 20; 

 называт

ь числа и 

результат при 

сложении и 

вычитании, 

находить в 
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равенства;выпол

нять сложение и 

вычитание, 

используя общий 

прием 

прибавления 

(вычитания) по 

частям; 

выполнять 

сложение с 

применением 

переместительно

го свойства 

сложения;выпол

нять вычитание с 

использованием 

знания состава 

чисел из двух 

слагаемых и 

взаимосвязи 

между 

сложением и 

вычитанием (в 

пределах 

10);объяснять 

прием сложения 

(вычитания) с 

переходом через 

разряд в 

пределах 20. 

записи 

сложения и 

вычитания 

значение 

неизвестного 

компонента; 

проверять и 

исправлять 

выполненные 

действия 

РАБОТА 

С 

ТЕКСТО

ВЫМИ 

ЗАДАЧА

МИ 

 

 решать 

задачи (в 1 

действие), в том 

числе и задачи 

практического 

содержания;сост

авлять по серии 

рисунков рассказ 

с 

использованием

математических 

терминов;отлича

ть текстовую 

задачу от 

рассказа; 

дополнять текст 

до задачи, 

вносить нужные 

изменения;устан

авливать 

зависимость 

между данными, 

представленным

и в задаче, и 

 составл

ять различные 

задачи по 

предлагаемым 

схемам и 

записям 

решения; 

 находит

ь несколько 

способов 

решения одной 

и той же 

задачи и 

объяснять их; 

 отмеча

ть изменения в 

решении при 

изменении 

вопроса задачи 

или ее условия 

и отмечать 

изменения в 

задаче при 
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искомым, 

отражать ее на 

моделях, 

выбирать и 

объяснять 

арифметическое 

действие для 

решения 

задачи;составлят

ь задачу по 

рисунку, по 

схеме, по 

решению; 

изменении ее 

решения; 

 решать 

задачи в 2 

действия; 

проверять и 

исправлять 

неверное 

решение задачи 

ПРОСТР

АНСТВЕ

ННЫЕ 

ОТНОШЕ

НИЯ. 

ГЕОМЕТ

РИЧЕСК

ИЕ 

ФИГУРЫ 

понимать смысл 

слов (слева, 

справа, вверху, 

внизу и др.), 

описывающих 

положение 

предмета на 

плоскости и в 

пространстве, 

следовать 

инструкции, 

описывающей 

положение 

предмета на 

плоскости;описы

вать 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, 

четырехугольник

а и т.д., 

круга);распознав

ать, называть, 

изображать 

геометрические 

фигуры (точка, 

линии, прямая, 

 выделят

ь изученные 

фигуры в более 

сложных 

фигурах 

(количество 

отрезков, 

которые 

образуются, 

если на 

отрезке 

поставить 

одну точку (две 

точки), не 

совпадающие с 

его концами. 

 

 способность 

характеризовать 

собственные знания 

по предмету, 

формулировать 

вопросы, 

устанавливать, какие 

из предложенных 

математических 

задач могут быть им 

успешно решены;  

- ориентироваться 

в своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя; 

делатьпредварительн

ый отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике(наразворот

е,воглавлении,слова

ре); 

добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на 

уроке; 

перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса; 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: 
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отрезок, луч, 

ломаная, 

многоугольник, 

круг);находить 

сходство и 

различие 

геометрических 

фигур (прямая, 

отрезок, луч). 

 

сравнивать и 

группировать    такие 

математические 

объекты, как числа, 

числовые 

выражения, 

равенства, 

неравенства, плоские 

геометрические 

фигуры; 

- преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

математические 

рассказы и задачи на 

основе простейших 

математических 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем); 

- познавательный 

интерес к 

математической 

науке; 

-осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая 

электронные, 

цифровые), в 

открытом 

информационном 

пространстве, в том 

числе 

контролируемом 

пространстве 

Интернета. 

ГЕОМЕТ

РИЧЕСК

ИЕ 

ВЕЛИЧИ

НЫ 

 

 измерять 

(с помощью 

линейки) и 

записывать 

длину (предмета, 

отрезка), 

используя 

изученные 

 со

относить и 

сравнивать 

величины 

(например, 

расположить в 

порядке 

убывания 

Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста); 
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единицы длины 

сантиметр и 

дециметр и 

соотношения 

между 

ними;чертить 

отрезки заданной 

длины с 

помощью 

оцифрованной 

линейки;выбират

ь единицу 

длины, 

соответствующу

ю измеряемому 

предмету. 

(возрастания) 

длины: 1 д, 8 

см, 13 см). 

 

- слушать и 

понимать речь 

других; 

-читать и 

пересказывать текст. 

Находить в тексте 

конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном 

виде; 

- совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им; 

-учиться 

выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

 

 

РАБОТА 

С 

ИНФОРМ

АЦИЕЙ 

 

читать 

небольшие 

готовые 

таблицы;строить 

несложные 

цепочки 

логических 

рассуждений;опр

еделять верные 

логические 

высказывания по 

отношению к 

конкретному 

рисунку. 

 

читать 

небольшие 

готовые 

таблицы;строит

ь несложные 

цепочки 

логических 

рассуждений;о

пределять 

верные 

логические 

высказывания 

по отношению 

к конкретному 

рисунку. 
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Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

    Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

 Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

   Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначные, двузначные и трёхзначные числа. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов 

и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

    Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а±28, 8 • b , 

с : 2; с двумя переменными вида: a + b, a-b, a • b, с : d (d #О), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0(1 • а = а, 0 • с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

    Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

  Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше 

на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

    Решение задач разными способами. 

    Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения.  Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 
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    Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

    Свойства сторон прямоугольника.   Виды треугольников по углам: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносто-

ронний, равнобедренный (равносторонний). 

    Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

    Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

    Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

    Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

    Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

   Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

    Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

    Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

    Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.). 

Тематическое планирование 

Название 

раздела 
Краткое содержание 

Количест

во часов 

Подготовка к 

изучению 

чисел. 

Пространственн

ые и временные 

представления.  

 

. Сравнение предметов по размеру и по форме. Счёт 

предметов (с использованием количественных и 

порядковых числительных). Сравнение групп предметов.  

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше 

(меньше) на …»  

Местоположение предметов, взаимное расположение 

предметов на плоскости и в пространстве: выше — ниже, 

слева — справа, левее — правее, сверху — снизу, между, 

за. Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, позже, сначала, потом 

. 8 ч 

Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Нумерация  

 

Названия, обозначение, последовательность чисел от 1 до 

10.  

Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по 

одному. 

Принцип построения натурального ряда чисел. 

28ч 
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Число 0. Его получение и обозначение. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по 

длине»  

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

Ломаная линия. Многоугольник  

Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», «неравенство»  

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в 

сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной длины  

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …» 

 

Числа от 1 до 

10. Сложение и 

вычитание 

 

Конкретный смысл и названия действий сложение и 

вычитание. 

Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  

Использование этих терминов при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, 2, 3, 4;  □ – 1, 2, 3, 4.  

Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ 

задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и 

тому же рисунку, по схематическомурисунку, по 

решению.  

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими 

данными или вопросом, решение задач. 

Решение задач на разностное сравнение чисел. 

Переместительное свойство сложения. 

Применение переместительного свойства сложения для 

случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7,□ + 8, □ + 9. 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность). Использование этих терминов при 

чтении записей. 

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □, 10 – □. 

Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Подготовка к решению задач в два действия — решение 

цепочки задач. 

Единица массы — килограмм. Определения массы 

предметов с помощью весов, взвешиванием. 

Единица вместимости литр. 

 

59ч 

. Числа от 1 до 

20. Нумерация  

 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго 

десятка. 

Единица длины дециметр. Соотношение между 

дециметром и сантиметром. 

14ч 
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Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по 

нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. 

Запись решения. 

 

Числа от 1 до 

20. Табличное 

сложение и 

вычитание 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток.  

Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного 

увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ 

+ 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9).  

Состав чисел второго десятка. Таблица сложения 

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и 

связи между суммой и слагаемыми. 

Решение текстовых задач. 

 

20ч. 

Итоговое 

повторение 

Чтение, запись и сравнение чисел.Сложение и вычитание 

чисел.Решение задач. 

«Что узнали, чему научились во 1 классе». Проверка 

знаний. 

 

3ч. 
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Описание материально-технического обеспечение образовательного процесса 

 

1.М.И.Моро. и др. Математика. Программа: 1-4 классы. 

           2.  Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1класс: В 2 ч. 

Методические пособия для учителя 
1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое 

пособие: 1-4 класс. 

            2.  Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 1-4 класс. 

3.  Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4  класс. 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс 

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

            Технические средства 
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

           2. Магнитная доска.  

           3. Персональный компьютер. 

4. Медиапроектор 

5. Экран 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. Наборы счётных палочек.  

           2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

           3. Набор предметных картинок.  

           4. Наборное полотно.  

           5. Строительный набор, содержащий геометрические тела. 

           6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

           7. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

           8. Демонстрационный циркуль. 

Информационно – коммуникативные средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

Электронное учебное издание 

«Начальная школа, 1-4 кл.»; 

 

Интегрированный УМК нач. шк. 

1-4 кл. Кирилл и Мефодий. 

Математика; 

 

«Новая начальная школа» 1-4 кл 

 Математика; 

Учителю начальных классов: математика. 

Материалы по преподаванию математики в 

начальной школе. (http://annik-bgpu.nm.ru) 

Натуральные, простые, составные, четные, 

нечетные, круглые числа. Математические 

игры, фокусы. Задачи из математических 

тетрадей любознательного гнома Загадалки. 

Ответы к задачам. 

(http://suhin.narod.ru/mat2.htm) 

Веселая арифметика: задачи для младших 

школьников в стихах. 

http://suhin.narod.ru/mat2.htm
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Календарно – тематическое планирование  

УМК (М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантова «Математика»: учебник 1 класс в 2 ч) 

 

№ 

п/п 

Дата  Кол-

во 

часов 

Тема урока 
Основные виды учебной деятельности 

 план факт 

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

1   1 Предмет «Математика». Счет предметов. Называть числа в порядке их следования при счёте. Отсчитывать 

из множества предметов заданное количество (8—10 отдельных 

предметов). 

Сравнивать две группы предметов: объединяя предметы в пары и 

опираясь на сравнение чисел в порядке их следования при счёте; 

делать вывод, в каких группах предметов поровну (столько же), в 

какой группе предметов больше (меньше) и на сколько. 

Моделировать разнообразные расположения объектов на 

плоскости и в пространстве по их описанию и описывать 

расположение объектов с использованием слов: вверху, внизу, 

слева, справа, за. 

Упорядочивать события, располагая их в порядке следования 

(раньше, позже, ещё позднее. Сравнивать числа по разрядам. 

Моделировать ситуации, требующие перехода от одних единиц 

измерения к другим. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Наблюдать: устанавливать закономерности в числовой 

последовательности,составлять числовую последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать явления и события с использованием чисел и 

величин. Сравнивать предметы и группы предметов. 

2   1 Порядковые числительные «первый, второй, 

третий...». 

3   1 Пространственные отношения «вверху», 

«внизу», «слева», «справа». 

4   1 Временные отношения «раньше», «позже», 

«сначала», «потом» 

5   1 Отношения «больше», «меньше», «равно» 

«столько же». 

6   1 Сравнение групп предметов (на сколько 

больше? на сколько меньше?). Уравнивание 

предметов и групп предметов 

7   1 Закрепление знаний учащихся по теме 

«Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные 

представления». 

8   1 Закрепление знаний учащихся по теме 

«Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные 

представления». Проверочная    работа. 
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Исследовать ситуации, требующие установления 

пространственных и временных отношений. 

Описывать пространственные и временные отношения, используя 

понятия. Сравнивать предметы по различным признакам (цвет, 

форма, размер). Ориентироваться в пространстве и на листе 

бумаги (вверху, внизу, слева, справа) 

Различать геометрические фигуры. Исследовать предметы 

окружающего мира. 

Характеризовать явления и события с использованием чисел и 

величин 

Осваивать правила работы в группе. Формировать умение 

определять местоположение предмета в пространстве, 

тренировать в сравнении двух групп предметов. 

Знать, как пользоваться порядковыми числительными 

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

9   1 Много. Один. Цифра 1. Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как в 

прямом, так и в обратном порядке, начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой последовательности, а 

также место числа 0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, 

слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного 

объекта при заданном порядке счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему 

числу или вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых условиях. 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с 

использованием мерок). 

Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, луч, 

ломаную. 

10   1 Числа 1,2. Цифра 2. 

11   1 Числа 1, 2, 3. Цифра 3. 

12   1 Знаки «плюс» (+), «минус» (-), «равно» (=). 

13   1 Числа 1, 2, 3, 4. Цифра 4. 

14   1 Отношения «длиннее», «короче». 

15   1 Числа 1, 2, 3, 4, 5. Цифра 5. 

16   1 Состав числа 5. 

17   1 Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч. 

18   1 Ломаная линия. Звено ломаной. 

19   1 Состав чисел 2-5. 

20   1 Знаки сравнения «больше», «меньше», 

«равно». 

21   1 «Равенство», «неравенство». 

22   1  Многоугольник. 
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23   1 Числа 6, 7. Цифра 6. Различать, называть многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т. д.). 

Строить многоугольники из соответствующего количества 

палочек. 

Соотносить реальные предметы и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами. 

Сравнивать любые два числа и записывать результат сравнения, 

используя знаки сравнения «>», «<», «=». Составлять числовые 

равенства и неравенства. 

Упорядочивать заданные числа по их расположению в 

натуральном ряду чисел. 

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 

3 и 1). Работать в группе: планировать работу , распределять 

работу между членами группы, совместно оценивать результат 

работы. Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины. Группировать числа по 

заданному или установленному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел, величин, их 

упорядочения. 

Сравнивать числа с использованием знаков. 

Выделять существенные признаки геометрических фигур, 

сравнивать фигуры, используя понятие «длина», «сантиметр». 

Использовать понятия «увеличить на… , уменьшить  на.. при 

составлении схем и  при записи числовых выражений. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, применять знания и 

способы действий в измененных условиях. 

 

24   1 Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Цифра 7. 

25   1 Числа 8, 9. Цифра 8. 

26   1 Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Цифра 9. 

27   1 Число 10. 

28   1 Числа 1-10. 

29   1 Проект «Математика вокруг нас» 

30   1 Сантиметр - единица измерения длины. 

31   1 Увеличение и уменьшение чисел. 

Измерение длины отрезков с помощью 

линейки. 

32   1 Число 0. Цифра 0. 

33   1 Сложение с нулем. Вычитание нуля. 

34   1 Проверочная работа. 

35   1 Что узнали. Чему научились.Работа над 

ошибками. 

36   1 Закрепление знаний учащихся по теме 

«Числа 1-10 и число 0». 

 Сложение и вычитание (59ч) 

37   1 Прибавить и вычесть число 1. Моделировать действия сложение и вычитание е помощью 

предметов (разрезного материала), рисунков; составлять по 

рисункам схемы арифметических действий сложение и 

вычитание, записывать по ним числовые равенства. 

38   1 Прибавить число 1. 

39   1 Вычесть число 1. 

40   1 Прибавить и вычесть число 2. 
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41   1 Прибавить и вычесть число 2. Название 

чисел при сложении. 

Читать равенства, используя математическую терминологию 

(слагаемые, сумма). 

Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 1, □ ± 2. 

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Работать на простейшей вычислительной машине, используя её 

рисунок. 

Работать в паре при проведении математических игр: «Домино с 

картинками», «Лесенка», «Круговые примеры». 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать с помощью предметов, рисунков, схематических 

рисунков и решать задачи, раскрывающие смысл действий 

сложение и вычитание; задачи в одно действие на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения 

задачи. 

Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом. 

Выполнять сложение и вычитание вида □ + 3. 

Присчитывать и отсчитывать по 3. 

Дополнять условие задачи одним недостающим данным. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применяя знания и способы действий в изменённых условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу 

Выполнять вычисления вида: □ ±4. 

Решать задачи на разностное сравнение чисел. 

Применять переместительное свойство сложения для случаев 

вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Проверять правильность выполнения сложения, используя 

другой приём сложения, например приём прибавления по частям 

(□ + 5 = □ + 2 + 3). 

 

42   1  Решение задач. 

43   1 Задача. Составление и решение задач. 

44   1 Закрепление знаний учащихся по теме 

«Прибавить и вычесть число 2». 

45   1 Составление и решение задач. 

46   1 Составление и решение задач. 

47   1 Закрепление знаний учащихся по теме 

«Прибавить и вычесть число 2». 

48   1 Составление и решение задач. 

49   1 Закрепление знаний учащихся по теме 

«Прибавить и вычесть число 2». 

50   1 Составление и решение задач на увеличение 

(уменьшение числа на несколько единиц). 

51   1 Повторение пройденного. Что узнали. Чему 

научились. 

52   1  Повторение пройденного. Что узнали. Чему 

научились. 

53   1 Прибавить и вычесть число 3. 

54   1 Прибавить и вычесть число 3. 

55   1 Прибавить и вычесть число 3. 

56   1 Прибавить и вычесть число 3. 

57   1 Состав чисел 7, 8, 9, 10. Связь чисел при 

сложении и вычитании. 

58   1 Прибавить и вычесть число 3. Решение 

задач. 

59   1 Составление равенств и неравенств. 

Решение задач. 

60   1 Дополнение условия задачи, вопрос к 

задаче. Решение задач. 
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61   1 Странички для любознательных. 

62   1 Повторение пройденного. Что узнали. Чему 

научились. 

63   1 Повторение пройденного. Что узнали. Чему 

научились. 

64   1 Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения». Тест. 

Сравнивать разные способы сложения, выбирать наиболее 

удобный. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях. 

Использовать математическую терминологию при составлении и 

чтении математических равенств. 

Выполнять вычисления вида: 6 — □,7 — □,8 — □,9 — □, 10 — □, 

применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи 

суммы и слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием таблицы сложения чисел 

в пределах 10. 

 

65   1 Сложение и вычитание чисел первого 

десятка. Состав чисел 7,8,9. 

66   1 Задачи на увеличение числа на несколько 

единиц (с двумя множествами предметов). 

67   1 Задачи на уменьшение числа на несколько 

единиц (с двумя множествами предметов). 

68   1 Сложение и вычитание вида +4, -4. 

69   1 Закрепление изученного. 

70   1 На сколько больше? На сколько меньше? 

71   1 Решение задач. 

72   1 Таблицы сложения и вычитания с числом 4. 

73   1 Решение задач. 

74   1 Перестановка слагаемых. 

75   1 Применение переместительного свойства 

сложения   для случаев вида +5,6,7,8,9. 

76   1 Таблицы для случаев вида +5,6,7,8,9.  

77   2 

 

Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 

78   

79   1 Закрепление изученного. Решение задач. Наблюдать и объяснять, как связаны между собой две простые 

задачи, представленные в одной цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью до килограмма. Сравнивать 

предметы по массе. Упорядочивать предметы, располагая их в 

порядке увеличения (уменьшения) массы. Сравнивать сосуды по 

вместимости. 

80   1 Что узнали. Чему научились. 

81   1 Закрепление изученного. Проверка знаний. 

82   1 Связь между суммой и слагаемыми. 

83   1 Связь между суммой и слагаемыми. 

84   1 Решение задач. 
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85   1 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Упорядочивать сосуды по вместимости, располагая их в заданной 

последовательности. 

Контролировать и оценивать свою работу и её результат. 
86   1 Вычитание вида 6- , 7- . 

87   1 Закрепление приема вычислений вида 6- , 

7- . Решение задач. 

88   1 Вычитание вида 8- , 9- . 

89   1 Закрепление приема вычислений вида 8- , 

9- . Решение задач. 

90   1 Вычитание вида 10- . 

91   1 Закрепление изученного. Решение задач. 

92   1 Килограмм. 

93   1  Литр. 

94   1 Проверочная работа. 

95   1 Что узнали. Чему научились. Работа над 

ошибками. 

 Числа от 1 до 20 . Нумерация. (14 ч) 

96   1 Названия и последовательность чисел от 11 

до 20. 

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на порядок их 

следования при счёте. 

Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения 

между ними. 

Выполнять вычисления вида 15+ 1, 16- 1, 10 + 5, 14-4, 18- 10, 

основываясь на знаниях по нумерации. 

Составлять план решения задачи в два действия. 

Решать задачи в два действия. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых условиях. 

97   1 Образование чисел второго десятка. 

98   1 Запись и чтение чисел второго десятка. 

99   1 Дециметр. 

100   1 Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 — 

7,17—10. 

101   1 Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 — 

7,17—10. 

102   1 Странички для любознательных. 

103   1 Что узнали. Чему научились. 

104   1 Проверочная работа. 

105   1 Закрепление изученного. Работа над 

ошибками. 

106   1 Повторение. Подготовка к решению задач в 

два действия. 
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107   1 Повторение. Подготовка к решению задач в 

два действия. 

108   1 Составная задача. 

109   1 Составная задача. 

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

110   1 Общий прием сложения однозначных чисел 

с переходом через десяток. 

Моделировать приём выполнения действия сложение с 

переходом через десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки, графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в пределах 

20. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых условиях. 

Моделировать приёмы выполнения действия вычитание с 

переходом через десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки, графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток в 

пределах 20. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых условиях. 

Собирать информацию: рисунки, фотографии клумб, цветников, 

рабаток. 

Наблюдать, анализировать и устанавливать правила чередования 

формы, размера, цвета в отобранных узорах и орнаментах, 

закономерность их чередования. 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение правила, по которому составлялся 

узор. 

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее 

111   1 Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток вида +2, +3. 

112   1 Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток вида +4. 

113   1 Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток вида +5. 

114   1 Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток вида +6. 

115   1 Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток вида +7. 

116   1 Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток вида +8, +9. 

117   1 Таблица сложения. 

     

118   1 Странички для любознательных. 

119   1 Что узнали. Чему научились. 

120   1 Общие приемы табличного вычитания с 

переходом через десяток. 

121   1 Вычитание вида 11- . 

122   1 Вычитание вида 12- . 

123   1 Вычитание вида 13- . 

124   1 Вычитание вида 14- . 

125   1 Вычитание вида 15- . 

126   1 Вычитание вида 16- . 
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127   1 Вычитание вида 17- , 18- . 

128   1 Закрепление изученного 

129   1 Контрольная работа.  

130   1 Работа над ошибками. 

Итоговое повторение 3ч 

133   1 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 Работать в группах: составлять план работы, распределять виды 

работ между членами группы, устанавливать сроки выполнения 

работы по этапам и в целом, оценивать результат работы. 

 

134 

133 

  2 Что узнали. Чему научились. 

 


