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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике ориентирована для учащихся 1 класса и 

составлена на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования  

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

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

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

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

4) Авторской программы 1 класс: М.И. Моро, С.И. Волковой, С.В. Степанова по 

УМК «Школа России».  АО «Издательство «Просвещение», 2020г.  

5)Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53». 

6) 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 развития универсальных учебных действий для начального общего 

образования. 

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). 

На изучение предмета «Математика» в первом классе начальной школы отводится 

4 часа в неделю, 132 часа в год.  

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 

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-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ по математике 

1 КЛАСС 

Система учебников «Школа России» 1-4 классы./М.И. Моро и др.- М.: Просвещение, 2020 

1 класс, 4 ч/нед, 132 уроков/33 недели 

 

№

№ 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Арифмети-

ческий 

диктант 

Провероч-

ная работа 

Самостоятель-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

1 Числа 12 ч    1 

2 Величины 10 ч  1 1  

3 Арифметические 

действия 
30 ч 

1  1  

4 Текстовые 

задачи 
51 ч 

1  2  

5 Пространственны

е отношения 

и геометрические 

фигуры 

5 ч 

1 1 1  

6 Математическая 

информация 

 

24 ч 

1  1 1 

 

Итого 

 

132ч 

 

4 

 

2 

 

6 

 

2 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по математике 1 КЛАСС 

Система учебников «Школа России» 1-4 классы./М.И. Моро и др.- М.: Просвещение, 2020 

1 класс, 4 ч/нед, 132 уроков/33 недели 

№ 

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 

Числа 12 ч 

Называть    

последовательность 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); 

Познавательные: 

 -осмысление математических 

действий и величин.  

Регулятивные: освоение 

способов вычисления и 

установления взаимосвязи между 

предметами. Коммуникативные:  

-умение отвечать на поставленный 

вопрос, формировать умения 

работать в парах и малых группах. 

Осознавать 

математические 

составляющие 

окружающего мира;  

элементарные навыки 

самооценки и 

самоконтроля 

результатов своей 

учебной деятельности 

2 

Величины 10 ч 

Называть   и обозначать 

операции сложения и 

вычитания. Овладение 

основами логического, 

алгоритмического и 

эвристического мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической речи, 

измерения, пересчёта, 

прикидки и оценки, 

наглядного представления 

данных и процессов, записи 

Находить  значения 

выражений, содержащих два 

действия (сложение или 

вычитание) без скобок. 

Производить  

классификацию предметов, 

математических объектов по 

одному основанию; 

 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации, используя материал 

учебника и сведения, полученные 

от учителя, взрослых; 

Регулятивные: 

соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем; 

Коммуникативные: 

строить речевое высказывание в 

устной форме, использовать 

математическую терминологию. 

Выполнять цель урока. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового характера. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживания им. 
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и выполнения алгоритмов. 

 

3 

Арифметиче

ские 

действия 

 

30 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. 

Познавательные:  

соотносить в арифметическом 

выражении действие сложения с 

действием умножения и 

обосновывать своё суждение. 

Регулятивные:  
выполнять учебное задание в 

соответствии с целью.  

Коммуникативные:  
формулировать корректные 

высказывания в рамках учебного 

диалога. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

4 

Текстовые 

задачи 

 

51 ч 

Таблицу  сложения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 (на 

уровне навыка). 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 

Находить  значения 

выражений, содержащих два 

действия (сложение и 

вычитание) без скобок; 

Сравнивать, складывать и 

вычитать именованные числа 

узнавать и называть плоские 

геометрические фигуры; 

выделять из множества 

четырехуголь ников 

прямоугольники, из 

множества прямоугольни ков 

– квадраты, определять 

длину данного отрезка; 

 решать арифметические 

ребусы и числовые 

головоломки 

Познавательные:  
определять различие между 

задачами на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц и обосновывать своё 

мнение;  

определять различие между 

задачами на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько 

раз и обосновывать своё мнение;  

определять удобный приём 

вычисления и обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные: выполнять 

учебное задание в соответствии с 

правилом;  

выполнять взаимопроверку 

Основы мотивации 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения знаний; 
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сравнение  учебного задания.  

Коммуникативные:  
формулировать понятные 

высказывания в рамках учебного 

диалога, используя термины 

5 

Пространст

венные 

отношения 

и 

геометриче-

ские 

фигуры 

 

5 ч 

Называть    

последовательность чисел от 

1 до 20; разрядный состав 

чисел от 11 до 20; Читать, 

записывать и сравнивать 

числа в пределах 20; 

Приобретение 

первоначальных 

представлений о 

компьютерной грамотности. 

Приобретение опыта 

самостоятельного 

управления процессом 

решения творческих 

математических задач. 

Распознавать  

геометрические фигуры: 

точку, прямую, отрезок,   

прямоугольник, квадрат. 

 

 

Решать задачи в два действия 

на сложение и вычитание; 

узнавать и называть плоские 

геометрические фигуры: 

треугольник, четырехуголь 

ник, пятиугольник, 

шестиугольник, многоуголь 

ник; 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; 

Познавательные:  
— соотносить значение разных 

единиц измерения длины и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные:  
— выполнять учебное задание в 

соответствии с алгоритмом.  

Коммуникативные:  
— формулировать понятные 

высказывания в рамках учебного 

диалога.  

Творчески относиться к 

процессу измерения 

игрушки. Основы 

мотивации учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения знаний. 

 

6 

Математи-

ческая 

информация 

 

24 ч 

Овладение действием 

моделирования при решении 

текстовых задач. 

распознавать  

геометрические фигуры: луч, 

кривую незамкнутую, 

кривую замкнутую, круг, 

Решать  уравнения вида 

 а ± х = b;   х – а = b решать 

арифметические ребусы и 

числовые головоломки, 

содержащие не более двух 

действий.  

 Освоить  таблицу сложения 

Познавательные:  

различать приёмы вычисления 

единиц и десятков и обосновывать 

своё мнение. Регулятивные: 

выполнять учебное задание в 

соответствии с правилом. 

Коммуникативные: 

Проявлять позитивное 

отношение к 

результатам обучения 

при освоении учебной 

темы, 

 — элементарные 

навыки самооценки и 
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ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат:  
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Владелец:  Боброва Инна Анатольевна  

 

 

овал, отрезок, ломаную, 

угол, многоугольник. 

и вычитания в пределах 20; 

 

 

формулировать понятные 

высказывания, используя 

математические термины 

самоконтроля 

результатов своей 

учебной деятельности; 

интерес к освоению 

новых знаний и 

способов действий; 

положительное 

отношение к предмету 

математики; 

 Итого 132ч     


