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1. Пояснительная записка
1.1. Предмет изучается с 1 класса по 4 класс. Согласно учебному плану на изучение
«Математики» в 1 классе отводится 4 часа в неделю, итого 132 часа.
1.2. Учебно-методические средства обучения
1.2.1. Учебный комплект:
• М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика. 1 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений: 1 ч. М.: Просвещение, 2018,
2019.
• М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика. 1 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений: 2 ч. М.: Просвещение, 2018,
2019.
1.2.2. Методический комплект:
• Математика. Примерные рабочие программы. Предметная линия
учебников системы «Школа России». 1-4 классы : учебное пособие для
образовательных организаций / М.И. Моро . М.: Просвещение, 2021.
• Моро М.И. Волкова С.И. Математика. 1 класс: Рабочая тетрадь: 1ч. /– М.:
Просвещение, 2018
• Моро М.И. Волкова С.И. Математика. 1 класс: Рабочая тетрадь: 2 ч. /–
М.: Просвещение, 2019
1.3.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета,
курса
Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному ;
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять
свои действия;
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, длину), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(дециметр — сантиметр).
Выпускник получит возможность научиться:

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
• выполнять устно сложение, вычитание;
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3
арифметических действия).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и
задачи, связанные с повседневной жизнью.
Выпускник получит возможность научиться:
• находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки;
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться
• . распознавать, различать и называть геометрические тела: пирамиду, цилиндр,
конус.

Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
Выпускник получит возможность научиться:
• ..вычислять периметр многоугольника, не используя термин периметр.
Работа с информацией
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все»,
«некоторые», «не»);
• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме.
2. Содержание учебного предмета, курса
Введение (1 час)
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления.
(8 часов)
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.
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 часов)
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 … .
Сложение и вычитание (56часов)
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.
Числа от 11 до 20. Нумерация (12 часов)
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.
Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание (21 час)
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.
Итоговое повторение (6 часов)
«Что узнали, чему научились».Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая форма).
Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты».
3. Учебно-тематический план
Четверть
I четверть

Раздел
Введение
Подготовка к изучению чисел.
Пространственные и временные представления.

Количество часов
1 ч.
8 ч.

Нумерация числа от 1 до 10. Число 0.Нумерация

23 ч.

II четверть

Нумерация числа от 1 до 10. Число 0.Нумерация
Числа от 1 до 10.Сложение и вычитание

5 ч.
27 ч.

III четверть

Числа от 1 до 10.Сложение и вычитание

29 ч.

Числа от 11 до 20.Нумерация

11 ч.

IV четверть Числа от 11 до 20.Нумерация

1 ч.

Итого

Числа от1 до 20.Сложение и вычитание

21 ч.

Итоговое повторение

6 ч.
132 ч.

