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                               Аннотация к рабочей программе по математике в 1 классе 

Название учебного 

предмета 

Математика 

Класс 1класс 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования 

Учебник М.И.Моро «Математика»: учебник для 1-4 классов 1-2 часть, 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: Москва 

«Просвещение» 2019 

Количество часов Рабочая программа рассчитана на 132 часа год (4часа в неделю) 

Цели и задачи  

учебного предмета 

  Курс математики в 1 классе направлен на достижение следующих 

целей:  

-математическое развитие младших школьников;  

- формирование системы начальных математических знаний;  

-воспитание интереса к математике, к умственной деятельности  

           В соответствии с этими целями задачи обучения математике по 

данной программе сводятся к следующему:  

-формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственными отношениями);  

-развитие основ логического, знако-символического и алгоритмического 

мышления;  

 -развитие пространственного воображения; 

 -развитие математической речи; 

 -формирование системы начальных математических знаний и умений 

их, применение для решения учебно-познавательных и практических 

задач;     

-формирование умения вести поиск информации и работать с ней ;   

формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

 -развитие познавательных способностей; 

      - воспитание стремления к расширению математических знаний;      

- развитие умения аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценить и принимать суждение других. 

Структура 

учебного предмета 

Программа состоит из следующих разделов соответствующих темам: 

1. Пространственные и временные представления 

2. Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. 

3. Сложение и вычитание. 

4. Числа от 1 до 20. Нумерация. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

контрольной работы. Текущий контроль осуществляется в соответствии с 

тематическим планированием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1. Личностными результатами  

       Ученик научится: 

 Чувству гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознавать роль своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостно воспринимать окружающий мир. 

 Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

 анализировать свои действия и управлять ими.  

 отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных 

видах деятельности; 

 Ученик  получит возможность научиться: 

 Навыкам сотрудничества  со взрослыми и сверстниками.  

 самооценке результатов своей учебной деятельности 

 творческому труду,   работе на результат. 

 постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к 

учебному предмету «Математика». 

1.2.Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Ученик научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 
 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 
 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 
 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 
 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 
 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Ученик получит возможность научиться: 
 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 
 применять полученные знания в изменённых условиях; 
 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях). 
Познавательные 
Ученик научится: 

 понимать и строить простые модели ( схематические рисунки) математических понятий и 

использовать их при решении текстовых задач; 
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать 

существенные и несущественные признаки; 
 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 

задания; 
 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию по заданному 

или установленному признаку; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура; 
 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); 



 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи 

с разными вопросами и решать их; 
 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Ученик  получит возможность научиться: 
 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме; 
 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 
 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы; 
 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний. 
Коммуникативные 
Ученик научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 
 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 
 уважительно вести диалог с товарищами; 
 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели 

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 
 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам,  
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 
Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения; 
 оказывать помощь товарищам в случае затруднения; 
 четко и точно выражать свое мнение. 
 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. 

 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    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,  контролируемом пространстве 

Интернета. 



1.3.Предметные результаты: 
Ученик  научится: 

 основам математических знаний, уметь сравнивать и упорядочивать объекты по разным 

математическим основаниям.  

 устанавливать пространственные отношения между предметами, распознавать и 

изображать геометрические фигуры 

 выполнять устно и письменно арифметические действия, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры 
 Считать предметы в пределах 20; читать,  записывать  и сравнивать числа в пределах 20. 
 Находить значение числового выражения в 1–2 действия в пределах 10 (без скобок). 
 Решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного. 
 Измерять длину отрезка с помощью линейки, строить отрезок заданной длины. 
 Находить в объектах окружающего мира геометрические фигуры. 

Ученик получит возможность научиться:  
 Выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;  

 находить неизвестный компонент арифметического действия;  

 составлять числовые выражения;  

 усвоить смысл отношений «больше (меньше) на…»;  

 решать несложные текстовые задачи. 

 
2. Содержание учебного предмета (132 часа) 
2.1.ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Роль математики в жизни людей и общества. 
Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение 

групп предметов. 
Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … » Пространственные 

и временные представления. 
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. 
2.2. ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0   Нумерация 

Цифры и числа 1–5. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по одному и 

вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. 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 5 из двух слагаемых. 
Цифры и числа 6 – 9. Число 0. Число 10. 
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, последовательность чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. 
Единица длины – сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков 

заданной длины. 
Понятия «увеличить на … , уменьшить на … ». 

2.3. Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. 
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, □ – 1, □ + 2, □ – 2. 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 схематическому рисунку, по 

решению. 
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
Сложение и вычитание вида □ ± 3. 
Приёмы вычислений. Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или 

вопросом, решение задач. 
Сложение и вычитание вида □ ± 4. 
Решение задач на разностное сравнение чисел. 
Переместительное свойство сложения. 
Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 

8, □ + 9. 
Связь между суммой и слагаемыми. 
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. 
2.4. 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. 
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. 

Сложение и вычитание 
Табличное сложение. 
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. 
Табличное вычитание. 
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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

    Пространственные и временные представления(8 часов)  

1. Учебник математики.  

Роль математики в жизни людей и общества. 

 

1 

2. Счет предметов. 1 

3. Вверху. Внизу.  

Слева. Справа. 

1 

 

4. Раньше. Позже.  

Сначала. Потом 

1 

 

5. Столько же.  

Больше. Меньше. 

1 

 

6. На сколько больше (меньше)? 1 

7. На сколько больше (меньше)? 1 

8. Повторение и обобщение. 1 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация.(28 часов) 

9. Много. Один. Письмо цифры 1. 1 



10. Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 1 

11. Число 3. Письмо цифры 3. 1 

12. Знаки +, - , =. «Прибавить», «вычесть», «получится». 1 

13. Число 4. Письмо цифры 4. 1 

14. Длиннее. Короче. Одинаковые по длине. 1 

15. Число 5. Письмо цифры 5. 1 

16. Числа от 1 до 5. Состав числа 5 из двух слагаемых. 1 

17. Странички для любознательных 1 

18. Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. Луч 1 

19. Ломаная линия. Звено ломаной, вершины. 1 

20. Закрепление изученного. 1 

21. Знаки больше, меньше, равно 1 

22. Равенство. Неравенство. 1 

23. Многоугольник. 1 

24. Числа 6 и 7. Письмо цифры 6. 1 

25. Числа 6 и 7. Письмо цифры 7. 1 

 

26. Числа 8 и 9. Письмо цифры 8. 1 

 

27. Числа 8 и 9. Письмо цифры 9. 1 

 

28. Число 10. Запись числа 10. 1 

29. Числа от 1 до 10. Закрепление. 1 

30. Наши проекты. 1 

31. Сантиметр. 1 

32. Увеличить на… 

Уменьшить на... 

1 

 

33. Число 0. 1 

34. Сложение и вычитание с числом 0 1 

35. Странички для любознательных 1 

36. Защита проектов 1 

 Сложение и вычитание.(59 часов)  

37. Защита проектов 1 

38. Сложение и вычитание вида +1, - 1.  1 

39. Сложение и вычитание вида + 1 +1, -1-1. 1 

40. Сложение и вычитание вида +2, -2. 1 

41. Слагаемые. Сумма. 1 

42. Задача. 1 

43. Составление задач на сложение и вычитание по одному рисунку. 1 

44. Таблица сложения и вычитания с числом 2. 1 

45. Присчитывание и отсчитывание по 2. 1 

46. Задачи на увеличение (уменьшение) на несколько единиц. 1 

47. Странички для любознательных 1 

48. Закрепление изученного. Проверка знаний. 1 

49. Странички для любознательных 1 

50. Сложение и вычитание вида +3, -3.  1 

51. Прибавление и вычитание числа 3 1 

52. Закрепление изученного.  

Сравнение длин отрезков. 

1 

 

53. Таблица сложения и вычитания с числом 3 1 

54. Присчитывание и отсчитывание по 3 1 

55. Закрепление.  1 



Решение текстовых задач.  

56. Решение задач 1 

57. Странички для любознательных 1 

58. Что узнали. Чему научились 1 

59. Что узнали. Чему научились 1 

60. Закрепление. 1 

61. Закрепление. 1 

62. Проверочная работа 1 

63. Работа над ошибками. Обобщение. 1 

64. Закрепление пройденного. 1 

65. Сложение и вычитание чисел первого десятка. Состав чисел 7, 8, 

9 

1 

66. Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя 

множествами предметов) 

1 

67. Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя 

множествами предметов) 

1 

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

69. Закрепление изученного. 1 

70. На сколько больше?  

На сколько меньше? 

1 

 

71. Решение задач. 1 

72. Таблица сложения и вычитания с числом 4. 1 

73. Решение задач. 1 

74. Перестановка слагаемых. 1 

75. Применение перемести-тельного свойства сложения для случаев 

вида + 5, 6, 7, 8, 9. 

1 

76. Составление таблицы +5, 6, 7, 8, 9. 1 

77. Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 1 

78. Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 1 

79. Повторение изученного.  

Решение задач. 

1 

 

80. Закрепление изученного. 1 

81. Проверка знаний 1 

82. Связь между суммой и слагаемыми. 1 

83. Связь между суммой и слагаемыми. 1 

84. Решение задач. 1 

85. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1 

86. Вычитание вида 6-…, 7-… 1 

87. Закрепление приёма вычислений вида 6-…, 7-….  Решение задач 1 

88. Вычитание вида 8-…, 9-… 1 

89. Закрепление. 

Решение задач. 

1 

 

90. Вычитание вида 10-… 1 

91. Закрепление изученного. 

Решение задач 

1 

 

92. Килограмм. 1 

93. Литр. 1 

94. Закрепление изученного 1 

95. Проверочная  работа. 1 

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

96. Названия и последовательность чисел от 11 до 20. 1 

97. Образование чисел второго десятка 1 

98. Запись и чтение чисел второго десятка 1 



99. Дециметр. 1 

100. Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10 1 

101. Закрепление. 1 

102. Странички для любознательных 1 

103 Закрепление изученного 1 

104. Проверочная работа. 1 

105. Работа над ошибками. Закрепление. 1 

106. Промежуточная аттестация. 1 

107. Решение задач. 1 

108. Составная задача 1 

109. Решение задач в два действия. 1 

110. Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. 

1 

111. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида 

*+2, *+3 

1 

112. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида 

*+4. 

1 

113. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида 

*+5. 

1 

114. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида 

*+6. 

1 

115. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида 

*+7. 

1 

116. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида 

*+8, *+9. 

1 

117. Таблица сложения. 1 

118. Общие приемы табличного вычитания с переходом через 

десяток. 

1 

119. Вычитание вида 11-…., 12-… 1 

120. Вычитание вида 13-…., 14-… 1 

121. Вычитание вида 15-…, 16-… 1 

122. Вычитание вида 17-…, 18-…. 1 

123. Проверочная  работа. 1 

124. Работа над ошибками. Закрепление. 1 

125. Странички для любознательных. 1 

126. Странички для любознательных. 1 

127. Что узнали , чему научились. Повторение. 1 

128. Что узнали , чему научились. Повторение. 1 

129. Повторение. 1 

130. Повторение. 1 

131. Повторение. 1 

132. Повторение. 1 

 


