
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Министерство образования Калининградской области  

Частное общеобразовательное учреждение «Интерлицей». Частная школа  

  

  

  

  

  

Приложение к ООП НОО  
(в соответствии с ФГОС ООО)  

  

  

Р А Б О Ч А Я     П Р О Г Р А М М А 

начального общего образования по 

математике, 1 класс  

  

  

  

  

Автор / Разработчики:  
учитель начальных классов Воронова 

А.С.  

  

  
Утверждена на заседании 

педагогического совета,  
протокол № 1 от 28.08.2020 года  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Калининград  

    

  

Планируемые результаты освоения учебной программы  

  

Реализация программы обеспечивает достижение обучающимися 

начальной школы следующих предметных и личностных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Личностные результаты:  

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру.  

— Целостное восприятие окружающего мира.  

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий.  

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими.  

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат.  

Метапредметные результаты.  

В области регулятивных УУД учащиеся смогут:  

– определять и формулировать цель деятельности на уроке в диалоге с 

учителем и одноклассниками;  

– обнаруживать и формулировать учебную проблему в диалоге с учителем 

и одноклассниками;  

– выделять, фиксировать и проговаривать последовательность операций  

предметного  способа  действия  в  диалоге  с  учителем  и  одноклассниками;  

– высказывать свое предположение, предлагать свой способ проверки той 

или иной задачи;  

– работать по инструкции, по предложенному учителем плану;  

– определять совпадение, сходство и различие своих действий с образцом, 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

– оценивать свою работу по заданным учителем критериям, используя 

оценочные шкалы, знаки +, –, Л, С, Т6;  

– проводить пошаговый, пооперационный взаимоконтроль и самоконтроль 

действий, состоящих из нескольких операций;  

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

В области познавательных УУД учащиеся смогут:  

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать неизвестное от уже 

известного в способе действия с помощью учителя и одноклассников;  



– делать  предварительный  отбор  источников 

 информации: ориентироваться в учебнике;  

– понимать необходимость дополнительной информации для решения 

задач с неопределенными условиями (задачи-«ловушки») в один «шаг»;  

– добывать новые знания: задавать вопросы, находить на них ответы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке;  

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их 

образы (числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры), решать задачи;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей, находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей.  

В области коммуникативных УУД учащиеся смогут: – 

оформлять свою мысль в устной и письменной речи;  

– слушать и понимать речь других;  

– выделять в тексте ключевые слова для решения задачи;  

– договариваться с одноклассниками и отвечать на их обращения в ходе 

общеклассной дискуссии или групповой работы;  

– работать в паре по операциям, чередуя роли исполнителя и контролера, 

выполнять различные роли в группе.  

Предметными результатами изучения курса математики в 1 классе 

(базовый уровень) является формирование у учащихся следующих знаний и 

умений:   

должны знать:   

– последовательность чисел от 1 до 100, уметь читать числа, записывать и 

сравнивать их;  

– таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания;  

– таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); должны уметь:   

– сравнивать группы предметов с помощью составления пар;  

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;  

– 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;  



– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую 

незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат.  

способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

ориентироваться в окружающем пространстве (планировать маршрут, 

выбирать путь передвижения и др.), сравнивать и упорядочивать объекты по 

разным признакам: длине, массе, вместимости; решать задачи, связанные с 

бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.); 

оценивать величину предметов «на глаз»; самостоятельно конструкторски 

действовать (с учетом возможностей применения разных геометрических 

фигур).  

  

Содержание учебного курса  

Пространственные и временные представления (8 ч)  

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 О. Нумерация (28 ч)  

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 (59 ч)  

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». Названия 

компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение 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.  



Числа от 11 до 20. Нумерация (14 ч)  

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.  

Табличное сложение и вычитание (23 ч)  

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.   



Тематическое планирование  

уроков по математике для 1 класса Учебник, автор, 

издательство, год:  

1. Моро М.И. Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. 

Бантова. – М.: Просвещение, 2016  

2. Учебное пособие М. И. Моро, С. И. Волкова. Для тех кто любит математику. 1, 

2, 3, 4 класс: - учебное пособие для общеобразовательных школ. М.:  

Просвещение. 2016   

Рассчитано на 132 часов (4 часов в неделю) в т. ч. 27часов модуль «Занимательная 

арифметика»   

Арифметических диктантов - 4  

Контрольных работ/Тестирований – 4  

  

№  
п/п  

Тема урока  
Кол-во 

часов  

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

  

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

2  Счёт предметов.    

3  
Вверху. Внизу. Слева. Справа.  
ВПМ 1. Сравниваем. Слева направо. Справа налево.  

  

4  Раньше. Позже. Сначала. Потом.    

5  
Отношения «столько же», «больше», «меньше». ВПМ 

2. На сколько больше (меньше)?  
  

6  На сколько больше? На сколько меньше?    

7  На сколько больше? На сколько меньше?    

8  
Повторение и обобщение изученного по теме «Подготовка к изучению 

чисел».  
ВПМ 3. Как люди научились считать? Графические диктанты  

  

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

9  
Много. Один. Цифра 1  
ВПМ 4. Как люди научились считать? Графические диктанты  

  

10  Число и цифра 2    

11  Число и цифра 3    

12  Знаки «+», «-», «=»    

13  Число и цифра 4.    

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

15  Число и цифра 5.    

16  Числа от 1 до 5.Состав числа 5.    

17  Закрепление изученного. «Странички для любознательных.»    

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

19  Ломаная линия.    



20  Числа от 1 до 5. Закрепление.    

21  Знаки «>», «<», «=».    

22  Равенство. Неравенство.    

23  
Многоугольник.  
ВПМ 5 Многоугольник.  

  

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». ВПМ 

5. Числа от 1 до 10.  Знакомство с проектом «Числа в загадках, 

пословицах и поговорках».  
  

30  
ВПМ 6. Взаимное расположение фигур на плоскости. Графические 

диктанты  
  

31  
Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. ВПМ 

7. Единицы длины  
  

32  Вычерчивание отрезков заданной длины.    

33  
Понятия «увеличить на …,  уменьшить 

на …».  
  

34  Число 0.    

35  Сложение и вычитание с числом 0.    

36  
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». ВПМ 

8. Тренируем память. Графические диктанты.  
  

Числа от 1 до 10.сложение и вычитание (59 ч)    

37  Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание.    

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

  

39  
Сложение и вычитание вида □ 

+ 1+1, □ – 1-1.  
  

40  
Сложение и вычитание вида,  
□ +2, □ –2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2.  

  

41  
Слагаемые. Сумма.  
ВПМ 9. Тренируем память. Графические диктанты.  

  

42  Задача.    

43  Составление задач на сложение и вычитание по  рисунку, по схеме.    

44  Таблицы сложения и вычитания с числом 2.    

45  Присчитывание и отсчитывание по 2.    

46  Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц).    

47  
Упражнение в решении задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц).  
  



48  
Упражнение в присчитывании и отсчитывании по 2.  Повторение 

пройденного.  
  

49  
Повторение пройденного. Решение задач. ВПМ 

10. Из истории математики.  
  

50  Сложение и вычитание вида □ + 3, □ – 3.    

51  
Сложение и вычитание вида  
□ + 3, □ – 3. Закрепление изученного.  

  

52  Повторение изученного. Сравнение длин отрезков.    

53  Таблицы сложения и вычитания с числом 3.    

54  Присчитывание и отсчитывание по 3.    

55  Упражнение в присчитывании и отсчитывании по 3.    

56  Решение задач.    

57   Решение задач. Закрепление вычислительных навыков.      

58  
Повторение пройденного. «Странички для любознательных». ВПМ 

11. Учимся решать логические задачи.  
  

59  Закрепление изученного материала. Решение задач.    

60  Закрепление изученного. Что узнали. Чему научились    

 

61  Повторение таблицы сложения и вычитания.    

62  Закрепление изученного. Вычисления вида □ ± 1, 2, 3.    

63  
Упражнение в вычислениях вида   
□ ± 1, 2, 3.  

  

64  
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма).  
  

65  
Повторение пройденного. Вычисления вида □ ± 1, 2, 3.  
ВПМ 12. Взаимное расположение фигур на плоскости. Графические 

диктанты.  
  

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

67  
Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя множествами 

предметов).  
  

68  
Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя 

множествами предметов).  
  

69  
Задачи на увеличение и уменьшение  числа на несколько единиц 

(закрепление).  
  

70  Сложение и вычитание вида □ ± 4.    

71  На сколько больше? На сколько меньше?    

72  
Решение задач на разностное сравнение чисел.  
ВПМ 13. Учимся быть наблюдательными. Графические диктанты   

  

73  
Таблицы сложения и вычитания  с 

числом 4.  
  

74  
Таблицы сложения и вычитания с числом 4 (закрепление). Решение задач.  

  



75  
Переместительное свойство сложения.  
ВПМ 14. Учимся быть наблюдательными. Графические диктанты  

  

76  
Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ 

+ 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9.  
  

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

78  Состав чисел в пределах 10.    

79  Состав чисел в пределах 10 (закрепление). Решение задач.    

80  
Закрепление изученного. Решение задач.  
ВПМ 15. Учимся быть наблюдательными. Графические диктанты  

  

81  Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».    

82  
Закрепление изученного. Проверка знаний.  
ВПМ 16. Учимся решать логические задачи  

  

83  Связь между суммой и слагаемыми.    

84  Связь между суммой и слагаемыми (закрепление).    

85  
Решение задач.  
ВПМ 17. Учимся решать логические задачи  

  

86  
Уменьшаемое, вычитаемое, разность Вычитание 

в случаях вида 6 – □, 7 – □.  
  

87  Закрепление приема вычислений вида 6 – □, 7 – □.Решение задач.    

88  Вычитание в случаях вида 8 – □, 9 – □.    

89  Закрепление приема вычислений вида 8– □, 9– □. Решение задач.    

90  Вычитание вида 10  - □.    

91  
Закрепление изученного. Решение задач.  
ВПМ 18. Учимся решать логические задачи  

  

92  Единица массы — килограмм.    

93  Единица вместимости-  литр.    

94  Повторение пройденного.    

 

 ВПМ 19. Объёмные геометрические фигуры    

95  
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма).  
  

Числа от 1 до 20 нумерация ( 14 ч)    

96  Числа от 11 до 20. Названия и последовательность чисел.    

97  
Образование чисел второго десятка из одного десятка и нескольких 

единиц.  
  

98  Запись и чтение чисел второго десятка.    

99  
Единица  длины  дециметр.  Соотношение  между 

 дециметром  и сантиметром.  
  

100  
Случаи сложения и вычитания вида: 10 

+ 7, 17 – 7, 17 – 10.  
  

101  
Случаи сложения и вычитания вида: 10 

+ 7, 17 – 7, 17 – 10. Закрепление.  
  



102  
Закрепление пройденного.   
ВПМ 20. Объёмные геометрические фигуры  

  

103  Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».    

104  Проверочная работа по теме «Нумерация чисел от 11 до 20».    

105  Закрепление изученного. Работа над ошибками.    

106  
Закрепление вычислительных навыков.  
ВПМ 21. Симметрия. Ось симметрии  

  

107  Подготовка к решению составных задач.    

108  Текстовые задачи в два действия.    

109  План решения задачи в 2 действия.    

Числа от 1 до 20.  Табличное сложение и вычитание (23 ч)    

110  Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток.    

111  
Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида: □ 

+ 2, □ + 3.  
  

112  Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида: □ + 4.    

113  Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида: □ + 5.    

114  Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида: □ + 6.    

115  Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида: □ + 7.    

116  
Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида: □ 

+ 8, □ + 9.  
  

117  Таблица сложения  в пределах 20 с переходом через десяток.    

118  
Таблица сложения в пределах 20 с переходом через десяток. 

Закрепление.  
  

119  
Закрепление пройденного.   
ВПМ 22. Симметрия. Ось симметрии  

  

120  
Повторение пройденного.  
ВПМ 23. Весёлые задачки. Графические диктанты.  

  

121  Общие приёмы вычитания с переходом через десяток.    

122  Вычитание вида: 11 - □.    

123  Вычитание вида: 12 - □.    

124  
Вычитание вида: 13 - □.  
ВПМ 24. Учимся быть наблюдательными. Графические диктанты  

  

125  Вычитание вида: 14 - □.    

126  Вычитание вида: 15 - □.    

127  Вычитание вида: 16 - □.    

 ВПМ 25. Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. 

Узоры и орнаменты».  
 

128  Вычитание вида: 17 - □, 18 - □.    

129  
Повторение пройденного.   
ВПМ 26. Весёлые задачки. Графические диктанты.  

  

130  Промежуточная аттестация    

131  Закрепление изученного. Работа над ошибками.    



132  ВПМ 27. Выпуск математической газеты.     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


