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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 1 класса составлена 

на основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

- Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

- Авторской программы по математике «Перспектива». Сборник рабочих 

программ. Система учебников «Перспектива» 1-4 классы./Дорофеев Г.В. и др.- М.: 

Просвещение, 2019 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  «Лицей 

№53»  

- СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы (ПРОГРАММА НОО «Лицей № 53». Приказ от 31.08 2020 года 

№141, с изменениями и дополнениями. Приказ от31.08.2021 года №221). 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. ФГОС НОО (приказ от 06 октября 2009 года №373). 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

Программа рассчитана на 132 ч. в год,  4часа в неделю.  

Срок реализации программы -  1 год. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 математическое развитие младших школьников, 

 освоение начальных математических знаний, 

 развитие интереса к математике. 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых 

 направлено на достижение основных целей начального математического 

образования: 

 обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную 

область «Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и 

навыков учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счет, 

вычисления, решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных 

индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.); 

 формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей 

учащихся для продолжения математического образования в основной школе и 

использования математических знаний на практике; 

 развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение 
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работать с информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 

формированием коммуникативных УУД; 

 формирование у детей потребности и возможностей 

самосовершенствования. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№

№ 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Арифметичес-

кий диктант 

Провероч-

ная работа 

Самостоятель-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

1 Сравнение и 

счет предметов 
12 ч 

   1 

2 Множества и 

действия с ними 
9 ч 

 1 1  

3 Нумерация. 

Числа от 1 до 

10. Число 0 

25 ч 

1  1  

4 Сложение и 

вычитание. 

Решение задач 

56ч 

1  2  

5 Нумерация. 

Числа от 11 до 

20 

2 ч 

1 1 1  

6 Сложение и 

вычитание  
26 ч 

1  1 1 

 

Итого 

 

132ч 

 

4 

 

2 

 

6 

 

2 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/

п 

Наиме 

нование 

разделов 

 и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

1 

Сравнение 

и счет 

предметов 

12 ч 

Называть    после

довательность 

чисел от 1 до 10. 

Использование 

начальных 

математических 

знаний для 

описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов, 

процессов, 

явлений, а также 

оценки их 

количественных и 

пространственных 

отношений. 

 

Выделять  признаки 

предметов: цвет, форма, 

размер, назначение, 

материал; выделять 

часть предметов из 

большей группы на 

основе общего признака 

(видовое отличие), 

объединять группы 

предметов в большую 

группу (целое) на основе 

общего признака 

(родовое отличие); 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: - принимать и сохранять 

учебную задачу; - учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

Выпускник получит возможность научиться: - в 

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи;  

Познавательные УУД 

Выпускник научится: - строить сообщения в устной 

и письменной форме; ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 Выпускник получит возможность научиться 

создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: - адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 Выпускник получит возможность научиться: - 

учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 
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учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы. 

2 

Множества 

и действия 

с ними 

9 ч 

Называть   и 

обозначать 

операции 

сложения и 

вычитания. 

Овладение 

основами 

логического, 

алгоритмического 

и эвристического 

мышления, 

пространственног

о воображения и 

математической 

речи, измерения, 

пересчёта, 

прикидки и 

оценки, 

наглядного 

представления 

данных и 

процессов, записи 

и выполнения 

алгоритмов. 

 

Находить значения 

выражений, содержащих 

два действия (сложение 

или вычитание) без 

скобок. Производить 

классификацию 

предметов, 

математических 

объектов по одному 

основанию; 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: - планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: - использовать знаково-

символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; - проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

Выпускник получит возможность научиться: 
создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

Выпускник получит возможность научиться: - 

понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы;  аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; продуктивно содействовать 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживания им. 
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разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

3 

Нумерация

Числа от 1 

до 10. 

Число 0 

25 ч 

Сравнивать 

группы предметов 

с помощью 

составления пар; 

Читать, 

записывать и 

сравнивать числа 

в пределах 10;  

знать разрядный 

состав чисел от 1 

до 10; 

Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических 

знаний для 

решения учебно-

познавательных и 

учебно-

практических 

задач. 

 

Узнавать и называть 

плоские геометрические 

фигуры: треугольник, 

четырехугольник 

находить значения 

выражений, содержащих 

два действия (сложение 

и вычитание) без скобок; 

читать информацию, 

записанную в таблицу, 

содержащую не более 

трех строк и трех 

столбцов; 

заполнять таблицу, 

содержащую не более 

трех строк и трех 

столбцов. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: - 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 её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

Выпускник получит возможность научиться: - в 

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: - 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;  осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; использовать знаково--

символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; - проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 

Выпускник получит возможность научиться: - 

осуществлять расширенный поиск информации с 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 
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использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: - адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 Выпускник получит 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;  

аргументировать свою позицию и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности;  продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

4 

Сложение 

и 

вычитание. 

Решение 

задач 

56ч 

Таблицу  

сложения 

однозначных 

чисел и 

соответствующих 

случаев 

вычитания в 

пределах 10 (на 

уровне навыка). 

Находить значения 

выражений, содержащих 

два действия (сложение 

и вычитание) без скобок; 

Сравнивать, складывать 

и вычитать именованные 

числа узнавать и 

называть плоские 

геометрические фигуры; 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: - 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;  

 Выпускник получит возможность научиться: - 

самостоятельно учитывать выделенные учителем 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 
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Находить 

значения 

выражений, 

содержащих одно 

действие 

(сложение или 

вычитание); 

Решать  простые 

задачи: 

а) раскрывающие 

смысл действий 

сложения и 

вычитания; 

б) задачи, при 

решении которых 

используются 

понятия 

«увеличить на ...», 

«уменьшить 

на...»; 

в) задачи на 

разностное 

сравнение; 

 

выделять из множества 

четырехугольников 

прямоугольники, из 

множества 

прямоугольников – 

квадраты, определять 

длину данного отрезка; 

 решать арифметические 

ребусы и числовые 

головоломки 

 

 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: - строить сообщения в устной 

и письменной форме; - ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; - осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

Выпускник получит возможность научиться: - 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно 

 Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: - 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;  

Выпускник получит возможность научиться: - с 

учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; - задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

5 

Нумерация 

Числа от 

11 до 20 

2 ч 

Называть    после

довательность 

чисел от 1 до 20; 

разрядный состав 

чисел от 11 до 20; 

Читать, 

записывать и 

сравнивать числа 

в пределах 20; 

Решать задачи в два 

действия на сложение и 

вычитание; узнавать и 

называть плоские 

геометрические фигуры: 

треугольник, 

четырехугольник, 

пятиугольник, 

шестиугольник, 

Регулятивные УУД 

 Выпускник научится: - вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на 

результат. 
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Приобретение 

первоначальных 

представлений о 

компьютерной 

грамотности. 

Приобретение 

опыта 

самостоятельного 

управления 

процессом 

решения 

творческих 

математических 

задач. 

Распознавать  

геометрические 

фигуры: точку, 

прямую, отрезок,   

прямоугольник, 

квадрат. 

 

 

многоугольник; 

выделять из множества 

углов – прямой угол; 

единицы измерения 

длины, объема и массы 

(сантиметр, дм, литр, кг). 

Название компонент и 

результата действий 

сложения и вычитания, 

зависимость между 

ними; 

переместительное 

свойство сложения; 

Выпускник получит возможность научиться: - 

самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале;; 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: - обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; устанавливать 

аналогии; владеть рядом общих приёмов решения 

задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинноследственных связей; - 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: - 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 партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра;  

Выпускник получит возможность научиться: -

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; -

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

6 Сложение 

и 

вычитание  

26 ч 

Овладение 

действием 

моделирования 

Решать уравнения вида 

 а ± х = b; х – а = b 

решать арифметические 

Регулятивные УУД 

 Выпускник научится: - оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 
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при решении 

текстовых задач. 

распознавать  

геометрические 

фигуры: луч, 

кривую 

незамкнутую, 

кривую 

замкнутую, круг, 

овал, отрезок, 

ломаную, угол, 

многоугольник. 

ребусы и числовые 

головоломки, 

содержащие не более 

двух действий.  

 Освоить таблицу 

сложения и вычитания в 

пределах 20; 

 

 

ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; -адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; - различать способ и 

результат действия; - вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках 

Выпускник получит возможность научиться: - 

самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД 

 Выпускник научится: - строить сообщения в устной 

и письменной форме; ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; - осуществлять синтез 

как составление целого из частей; - проводить 

сравнение, и классификацию по заданным критериям; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; - устанавливать аналогии; - 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: - 

строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинноследственных связей; - 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач. 

 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 
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Коммуникативные УУД 

 Выпускник научится: строить понятные для 

партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; - задавать вопросы; - 

контролировать действия партнёра; Выпускник 

получит возможность научиться: - адекватно 

использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

 Итого 132ч     


