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        Рабочая программа составлена на основе ФГОС, Основной 
образовательной программы начального общего образования (l-4 классы) 
МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 2020-2025 г.г.,  (утв. приказом №
430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» 
№ 3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом № 482/1 от 28.06.2021 г.),      авторской 
программы Математика  для 1-4 классов. Под редакцией И.И. Моро, 
М.И.Бантова. – Москва: Просвещение, 2014.  Учебник «Математика»  под 
редакцией И.И. Моро, М.И.Бантова. – Москва: Просвещение, 2014, 
рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации.        
        По учебному плану МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя 
Начального общего образования (ФГОС) для 1-х классов на изучение 
математики  в 1-х классе выделено 4 часа в неделю. Из расчета 33 учебных 
недели – 132 часа в год.

I.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

     Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные  универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
- 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;
- развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения,  
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий.
Обучающийся получит возможность сформировать:
 - творческий подход к выполнению заданий;
рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 
ими;
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
- установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
к работе на результат; 
- развития познавательных интересов, учебных мотивов;  
- формирования мотивов достижения и социального признания; 
- мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально-
оцениваемой деятельности;
- уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности; знание 
основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 
правдивость, честность, ответственность); развитие доброжелательности, 
доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни.
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Метапредметные  универсальные  учебные действия
Регулятивные   универсальные  учебные  действия 
Обучающийся научится: 
- понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 
обучения, ориентироваться в учебном материале, предоставляющем средства 
для ее решения;
- планировать учебные действия (два-три шага) в соответствии с поставленной 
задачей;
- проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 
деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так
и в конце действия.
Познавательные  универсальные  учебные  действия 
Обучающийся  научится:
- осознанному чтению, построению речевых высказываний, использованию 
введенных математических символов, знаков, терминов математической речи;
первоначальным методам нахождения и чтения информации, представленной 
разными способами (текст, таблица) в разных носителях (учебник, справочник, 
аудио- и видеоматериалы и др.);
- начальному освоению способов решения задач творческого и поискового 
характера;
- первоначальным умениям использования знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов, в том 
числе и при решении текстовых задач;
- способности излагать свое мнение и аргументировать его;
начальному уровню овладения логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на доступном 
материале;
- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам, установлению аналогий и причинно-
следственных связей, построению рассуждений, отнесению к известным 
понятиям;
- владению начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».
Обучающийся получит возможность научиться:
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-
мости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-
страивая и восполняя недостающие компоненты;
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- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-
рая основания и критерии для указанных логических операций.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия
 Обучающийся  научится:
- слушать собеседника и вести диалог; 
- признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; 
- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
- определять общую цель и пути её достижения;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-
вать собственное поведение и поведение окружающих.
Обучающийся получит возможность научиться:
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интере-
сов и позиций всех его участников;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь.

Предметные  универсальные  учебные  действия 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Обучающийся   научится:
- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 
слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета
при указанном порядке счёта;
- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения) числа в пределах 
20;
- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0;
- объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 
нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их записи;
- выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 
14 − 4;
- распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 
устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность 
чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), 
и продолжать её;
- выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 
установленному признаку;
- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы
измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 
дм = 10 см.
 Обучающийся получит возможность научиться:
- вести счёт десятками; 
- обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 
большие 20.

4



АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ.
Обучающийся научится:
- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать 
это на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и 
знака равенства;
- выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления 
(вычитания) по частям;
- выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 
- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 
слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);
- объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 
20.
Обучающийся получит возможность научиться:
выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;
называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 
сложения и вычитания значение неизвестного компонента;
проверять и исправлять выполненные действия.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ

Обучающийся научится:
решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;
составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 
терминов;
отличать текстовую задачу от рассказа;
дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения;
устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 
искомым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 
действие для решения задачи;
составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению.
Обучающийся  получит возможность научиться:
составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;
находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;
отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и 
отмечать изменения в задаче при изменении её решения;
решать задачи в 2 действия;
проверять и исправлять неверное решение задачи.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Обучающийся  научится:
- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 
положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 
описывающей положение предмета на плоскости;
- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 
слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.;
находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 
многоугольника (треугольника, четырёх- угольника и т. д.), круга;                         
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(точка, линии, 
прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);
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- находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).
Обучающийся получит возможность научиться:
- выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 
которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 
совпадающие с его концами).
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Обучающийся научится:
- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка),- 
используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения 
между ними; 
- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;
- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.
Обучающийся получит возможность научиться:
- соотносить и сравнивать величины; 
- располагать в порядке убывания (возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см).
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Обучающийся научится:
- читать небольшие готовые таблицы; 
- строить несложные цепочки логических рассуждений;
- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 
рисунку.
Обучающийся получит возможность научиться:
- определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 
недостающими элементами; 
- проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 
объектами и формулируя выводы.
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II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления (8 часов)

Счет предметов.  Пространственные представления.               

Временные представления.  Столько же. Больше. Меньше.  

На сколько больше (меньше)? (2 ч)

Странички для любознательных. Закрепление материала.  

Числа от 1 до 10. Число 0.  Нумерация (27 ч) 

 Много. Один. Письмо цифры 1. Входная диагностика.

Числа 1, 2. Письмо цифры 2.    Число 3. Письмо цифры 3.

Знаки +, =. "Прибавить", "вычесть", "получится".

Число 4. Письмо цифры 4. Длиннее. Короче. Одинаковые по длине.

Число 5. Письмо цифры 5.

Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, соотнесение числа и цифры.

Состав числа 5 из двух слагаемых.     Странички для любознательных.

Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок.   Ломаная линия. Звено 

ломаной, вершины.    Закрепление.

Знаки "больше", "меньше", "равно". Равенство. Неравенство.

Многоугольник.        Цифры и числа  6,7.  Письмо цифры 6,7.

Закрепление. Письмо цифры 7. Числа 8, 9. Письмо цифры 8.

Закрепление. Письмо цифры 9.       Число 10. Запись 10. Число 0.

"Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках".

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданной длины.

Понятия "Увеличить на … Уменьшить на …"

Повторение пройденного.     "Что узнали. Чему научились."

Повторение пройденного. Сложение и вычитание по единице. Знаки +, – .

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание (54 ч)

Вычитание -1-1. Сложение +1+1. +2, -2. Слагаемые. Сумма.

Задача. Составление задач на сложение и вычитание по одному 
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рисунку.

Прибавление и вычитание 2. Составление таблиц.

Присчитывание и отсчитывание по 2.

Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.

Странички для любознательных.

Повторение пройденного. "Что узнали. Чему научились."

Повторение пройденного. Странички для любознательных.

Прибавление и вычитание 3. Примеры вычислений.

Закрепление. Решение текстовых задач. (2 ч) 

Составление таблиц сложения и вычитания с 3.

Закрепление. Сложение и соответствующие случаи состава чисел.

Решение задач.

Закрепление. Странички для любознательных. (2 ч)

Повторение пройденного.  "Что узнали. Чему научились."

Повторение пройденного.  (2 ч)  "Что узнали. Чему научились." (2 ч)  

«Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма).

Задачи на увеличение числа на несколько единиц. (2 ч)

Задачи на уменьшение  числа на несколько единиц.

Прибавление числа 4. Приемы вычислений.

Задачи на разностное сравнение чисел. Решение задач.

Прибавление числа 4. Составление таблиц.

Закрепление. Решение задач.

Перестановка слагаемых. Перестановка слагаемых и ее применение для 

случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9.

Составление таблицы для случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9.

Состав чисел в пределах 10. Закрепление. (2 ч) 

Повторение изученного. Странички для любознательных.

Повторение пройденного. "Что узнали. Чему научились." (2 ч) 

Связь между суммой и слагаемыми. Решение задач. (2 ч) 

Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность.

Прием вычитания в случаях «вычесть из 6, 7». (2 ч) 

8



Закрепление. Решение задач.

Прием вычитания в случаях «вычесть из 10».

Килограмм. Литр.  

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».

«Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов. 

Числа от 1 до 20. Нумерация. (11 ч) 

Названия и последовательность чисел от 10 до 20.

Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц.

Запись и чтение чисел. Дециметр.

Случаи сложения и вычитания, основанные на знании нумерации.

Закрепление. Странички для любознательных.

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».

Повторение. Подготовка к введению задач в два действия.

Ознакомление с задачей в два действия.

Решение задач в два действия.

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 ч) 

Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Сложение вида *+2, * +3. Сложение вида * +4.

Решение примеров вида * + 5. Прием сложения вида * +6..

Прием сложения вида  *+7. Приемы сложения вида *+ 8, *+ 9.

Таблица сложения. 

Странички для любознательных.

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».

Общие приемы вычитания с переходом через десяток.

Вычитание вида 11-*.   Вычитание вида 12-*.

Вычитание вида 13-*. Вычитание вида 14-*.

Вычитание вида 15-*. Вычитание вида 16-*.

Вычитание вида 17-*, 18-*.

Странички для любознательных.

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».
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«Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов.

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

орнаменты».

   Итоговое повторение (10 ч) 

Итоговое повторение. (4 ч) 

Выходная диагностика. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе». (2 ч)

Итоговое повторение. (3 ч)
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III.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

 Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  рабочей  программы
воспитания.  Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета
обеспечивает  реализацию  следующих  целевых  приоритетов  воспитания
обучающихся:
- быть  любящим,  послушным  и  отзывчивым  сыном  (дочерью),  братом

(сестрой),  внуком (внучкой);  уважать старших и заботиться о младших
членах  семьи;  выполнять  посильную  для  ребенка  домашнюю  работу,
помогать старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как
в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до
конца;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою
страну;

- беречь  и  охранять  природу  (ухаживать  за  комнатными  растениями  в
классе  или  дома,  заботиться  о  своих  домашних  питомцах  и,  по
возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц
в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);

- проявлять  миролюбие  — не  затевать  конфликтов  и  стремиться  решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;

- стремиться узнавать  что-то новое,  проявлять  любознательность,  ценить
знания;

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать  правила  личной гигиены,  режим дня,  вести  здоровый  образ

жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
-  уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать

нуждающимся в этом людям; 
- уважительно относиться  к  людям иной национальной или религиозной

принадлежности,  иного  имущественного  положения,  людям  с
ограниченными возможностями здоровья;
быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи
старших. 
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№

п/п
Раздел

Количество

часов

1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления

8

2. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 27

3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 54

4. Числа от 1 до 20. Нумерация 11

5. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22

6. Итоговое повторение 10

Итого 132 ч.
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