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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам: 

Личностным результатом изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

      Определять и высказывать под руководством  педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

     В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, при поддержке других участников группы и педагога 

делать выбор как поступить. 

 

Метапредметным результатом изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией  

учебника.  

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учится совместно с учителем т другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

 

Познавательные УУД: 

       Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

      Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

      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: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

      Преобразовывать информацию  из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

 

Коммуникативные УУД: 

      Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). 

      Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

 

1-й уровень (базовый): 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении задания: 

- знание названий и последовательность чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 

до 20; 

- знание названий и обозначений операции сложения и вычитания; 
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- использовать знание таблицы сложения однозначных и соответствующих случаев 

вычитания  в пределах 10; 

- сравнивать группы предметов; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

- находить значения выражений, содержащих одно действие; 

- решать простые задачи; 

- распознавать геометрические фигуры. 

2-й уровень (программный): 

Обучающиеся должны уметь: 

- в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в 

пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий; 

- использовать знание переместительного свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц длины, объѐма и массы; 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов как цвет, форма, 

размер, назначение, материал; 

- выделять часть предметов из большой группы на основании общего признака; 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

- использовать при вычислении алгоритм нахождения значения выражений без скобок; 

- сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры; 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх 

столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

Формы организации учебной деятельности. 

        Формы организации учебной деятельности при реализации курса «Математика» могут 

быть разнообразными: 

Дидактические игры; 

Уроки-экскурсии; 

Уроки исследования и экспериментальной проверки каких-либо гипотез; 

Уроки-путешествия; 

Уроки-конференции. 

При этом, учитывая возрастные особенности младших школьников, соблюдается разумный 

баланс эмпирического и теоретического способов познания окружающего мира. 

Формированию универсальных учебных умений способствует проектная деятельность 

учащихся, осуществляемая в урочное и во внеурочное время.  

       Учебно-познавательная деятельность обучающихся на уроке может быть 

- индивидуальной; 

- в парах; 

- в проектной группе; 

- фронтальной. 
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В целом формы организации познавательной деятельности ориентированы на обеспечение 

мотивационного и волевого, ориентировочного и содержательно-операционного, оценочного 

компонентов учения и создание условий для самопознания и самоанализа личности ученика. 

 

Итоговый контроль. 

Программа предусматривает многоуровневую систему контроля: 

- самоконтроль (при введении нового материала); 

- взаимоконтроль (в процессе его отработки); 

- текущий тематический контроль (при проведении проверочных работ); 

- итоговый контроль (итоговая тестовая работа). 

Проверочные работы проводятся в следующие сроки: 

октябрь — работа №1, 

декабрь — работа №2, 

февраль — работа №3, 

март — работа №4, 

май — работа №5, 

апрель-май — итоговая контрольная работа. 

     Работа №1 — диагностическая. Ее цель — оценка уровня развития первоклассников и 

готовности к усвоению основного учебного материала. 

Работы проводятся в виде математического диктанта: текст заданий читает учитель.             

Уровень сложности (А или Б) учитель выбирает, ориентируясь на средний уровень класса.             

Проверочные работы состоят из двух частей:  

часть 1 нацелена на проверку предметных знаний и умений,  

часть 2 — на диагностику метапредметных умений.  

Целесообразно проводить проверочную работу на двух уроках  

- часть 1 на одном уроке,  

- часть 2 — на другом 

 

II. Содержание учебного предмета. 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Величины и единицы их измерения. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр), 

времени (час). Единицы стоимости (рубль, копейка). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических 

действий. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка 

слагаемых). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше на ...», «меньше на ...».  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг. Использование 

чертежных документов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус 
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Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(сантиметр, дециметр). 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счетом,  

измерением величин; фиксирование результатов сбора. 

Таблица: чтение и заполнение таблицы.  

 

III. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Дата 

По 

пла 

ну 

Факт  

1. Раздел 

«Подготовка 

изучению 

чисел. 

Пространстве

нные и 

временные 

представления

» – 8 ч. 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. 01.09  

2 Счет предметов. Сравнение предметов и групп предметов.  05.09  

3 Пространственные представления «вверх», «вниз», «направо», 

«налево». 

06.09  

4 Временные представления (раньше, позже, сначала, потом) 07.09  

5 Отношения «столько же», «больше», «меньше 08.09  

6 Сравнение групп предметов. На сколько больше? На сколько 

меньше?   

12.09  

7 Сравнение групп предметов. На сколько больше? На сколько 

меньше? 

13.09  

8 Обобщение  изученного по теме   «Подготовка изучению чисел.  

Пространственные и временные представления». Проверочная 

работа № 1 

14.09  

9  

 

 

 

 

Раздел «Числа 

от 1 до 10. 

Число 0.  

Нумерация» – 

27ч. 

Понятия «много», «один». Письмо цифры 1. 15.09  

10 Числа 1 и 2. Письмо цифры 2. 19.09  

11 Число 3. Письмо цифры 3. 20.09  

12 Числа 1, 2, 3. Знаки «-», «+», «=». 21.09  

13 Число 4. Письмо цифры 4. 22.09  

14 Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». 26.09  

15 Число 5. Письмо цифры 5. 27.09  

16 Числа от 1 до 5. Состав числа 5. 28.09  

17 Закрепление изученного. Странички для любознательных. 29.09  

18 Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. 03.10  

19 Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. 04.10  

20 Закрепление изученного. Проверка знаний. 05.10  

21 Знаки: «>» (больше), «<» (меньше), «=» (равно). 06.10  

22 Равенство. Неравенство. 10.10  

23 Многоугольники. 11.10  

24 Числа 6,7. Письмо цифры 6. 12.10  

25 Числа 6 и 7. Письмо цифры 7. 13.10  

26 Числа 8 и  9. Письмо цифры 8. 17.10  

27 Числа 8 и  9.Письмо цифры 9. 18.10  

28 Число 10. Запись числа 10. 19.10  

29 Числа от 1 до 10. Закрепление изученного. Проект: «Математика 

вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках». 

20.10  

30 Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 24.10  

31 Увеличить. Уменьшить. 25.10  

32 Число и цифра 0. 26.10  

33 Сложение и вычитание с числом 0. 27.10  
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34 Закрепление изученного. Странички для любознательных. 07.11  

35 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Проверочная работа. 

08.11  

36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Числа от 1 до 

10. Сложение 

и вычитание»  

-  56 ч 

Сложение и  вычитание в случаях    □+1; □-1. 09.11  

37 Сложение и  вычитание в случаях □+1+1;□-1-1.  10.11  

38 Сложение и вычитание в случаях □+2;□-2 14.11  

39 Слагаемые. Сумма. 15.11  

40 Задача (условие, вопрос). 16.11  

41 Составление задач  на сложение и вычитание по  рисунку. 17.11  

42 Таблица сложения и вычитания с числом 2. 21.11  

43 Присчитывание и отсчитывание по 2. Закрепление. 22.11  

44 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц (с 

одним множеством предметов) 

23.11  

45 Закрепление изученного. Странички для любознательных. 24.11  

46 Повторение пройденного.  «Что узнали. Чему научились» 28.11  

47 Повторение пройденного 29.11  

48 Закрепление изученного. Странички для любознательных. 30.11  

49 Сложение и вычитание в случаях □+3; □-3. Приемы вычислений 01.12  

50 Закрепление. Решение текстовых задач. 05.12  

51 Закрепление. Решение текстовых задач. 06.12  

52 Таблица сложения и вычитания с числом 3. 07.12  

53 Сложение и соответствующие случаи состава чисел. 08.12  

54 Решение задач. 12.12  

55 Решение задач. 13.12  

56 Закрепление изученного. Странички для любознательных. 14.12  

57 Закрепление изученного. Странички для любознательных. 15.12  

58 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 19.12  

59 Повторение пройденного.  «Что узнали. Чему научились» 20.12  

60 Повторение пройденного.  «Что узнали. Чему научились» 21.12  

61 Проверочная работа. «Проверим себя и оценим свои достижения»  22.12  

62 Работа над ошибками.  26.12  

63 Обобщение и закрепление знаний по теме «Сложение и вычитание 

вида □+-1,□+-2, □+-3» 

27.12  

64 Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 28.12  

65 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц. 29.12  

66 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц. 10.01  

67 Сложение и вычитание в случаях □+4, □-4.Приемы вычислений. 11.01  

68 Закрепление изученного материала. 12.01  

69 Задачи на разностное сравнение чисел. 16.01  

70 Решение задач. 17.01  

71 Таблицы сложения и вычитания с числом 4. 18.01  

72 Решение задач. Закрепление изученного материала. 19.01  

73 Перестановка слагаемых. 23.01  

74 Перестановка слагаемых и ее применение для случаев вида 

□+5,6,7,8,9. 

24.01  

75 Составление таблицы вычитания и сложения 5, 6, 7, 8, 9. 25.01  

76 Состав чисел в пределах 10. Закрепление  26.01  

77 Состав чисел в пределах 10. Закрепление изученного. 30.01  

78 Повторение изученного. 31.01  

79 Повторение пройденного. Странички для любознательных. 01.02  

80 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 02.02  

81 Связь между суммой и слагаемыми. 06.02  
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82 Решение задач. 07.02  

83 Уменьшаемое, вычитаемое, разность.  08.02  

84 Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6. 7. 09.02  

85 Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9. 20.02  

86 Вычитание из чисел 8, 9. Решение задач. 21.02  

87 Приѐм вычитания в случаях «вычесть из 10». 22.02  

88 Килограмм. 27.02  

89 Литр. 28.02  

90 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 01.03  

91 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов. 

02.03  

92  

Числа от 1 до 

20. Нумерация 

- 12 ч. 

Названия и последовательность чисел от 10 до 20. 06.03  

93 Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц. 07.03  

94 Запись и чтение чисел. 13.03  

95 Дециметр. 14.03  

96 Случаи сложения и вычитания, основанные на знании нумерации. 15.03  

97 Закрепление. 16.03  

98 Странички для любознательных. 20.03  

99 Контроль и учет знаний. 21.03  

100 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 22.03  

101 Повторение. Подготовка к введению задач в два действия. 23.03  

102 Ознакомление с задачей в два действия. 03.04  

103 Решение задач в два действия. 04.04  

104  

Числа от 1 до 

20. Сложение 

и вычитание - 

22 ч. 

Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. 

05.04  

105 Сложение вида +2, +3. 06.04  

106 Сложение вида +4. 10.04  

107 Решение примеров вида + 5. 11.04  

108 Прием сложения вида + 6. 12.04  

109 Прием сложения вида + 7. 13.04  

110 Приемы сложения вида *+ 8, *+ 9. 17.04  

111 Таблица сложения. 18.04  

112 Странички для любознательных. 19.04  

113 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему  научились». 20.04  

114 Общие приемы вычитания с  переходом через десяток. 24.04  

115 Вычитание вида 11–*. 25.04  

116 Вычитание вида 12 –*. 26.04  

117 Вычитание вида 13 –*. 27.04  

118 Вычитание вида 14 –*. 03.05  

119 Вычитание вида 15 –*. 04.05  

120 Вычитание вида 16 –*. 08.05  

121 Вычитание вида 17 –*, 18 –*. 10.05  

122 Странички для любознательных. 11.05  

123 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 15.05  

124 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения»  

Анализ результатов. 

16.05  

125 Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 

17.05  

126 Итоговое 

повторение (6 

часов) 

Обобщение знаний по темам, изученным в первом классе. 18.05  

127 Итоговое повторение. 22.05  

128 Итоговое повторение. 23.05  

129 Итоговое повторение. 24.05  
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130 Итоговое повторение 25.05  

131 Итоговый контроль 29.05  

132 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» 30.05  

 


