
 

 
 

 



                                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Математика» составлена на основе УМК  «Школа России». 

Программа по  математике составлена в соответствии с  требованиями Федерального  

государственного  общеобразовательного  стандарта  начального  общего  образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

06.10.2009 № 373(с изменениями от 31.12.2015 г.) на основании ООП НОО, утвержденной 

приказом от 31.08.2016 № 740/01-23с изменениями, утвержденными приказом от 

24.08.2018 № 639/01-23,21.08.2019 № 670/01-13 с изменениями  от 31.08.2020, № 634/01-

13 и  учебного плана  МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта»  г. Евпатории 

Республики Крым, утверждённого приказом  от  31.08.2021 №___ /01-13, а 

также  авторской программой  «Математика.  Рабочие  программы. 1–4 классы : пособие  

для  учителей  общеобразоват.  организаций  / .Авторы: Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова  Г.В.., Волкова С.И., Степанова С.В. Издательство М.: «Просвещение», 2015г. 

Учебно-методический  комплект: 

1. Учебник «Математика» для 1 класса  Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика:  в 2 ч. – 

М.: Просвещение, 2015.  

 2. Электронное приложение к учебнику «Математика» для 1 класса В 2ч. Учебник для 

общеобразоват. организаций. Моро, М. И., Бантова, М. А.. – М.: Просвещение, 2015.  

Дидактический материал: 

1. Контрольные-измерительные материалы. Математика 1 класс. 4-е изд.-М.,Вако,2016г. 

2.  Волкова, С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2015. 

Электронные ресурсы: 

-Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

-Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

-Учительский портал  http://uchportal.ru 

-Сайт для учителей http:// KakProsto.ru 

-Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su 

Сайт КРИППО 

Образовательные платформы: 

-Российская электронная школа (РЭШ) 

-Учи.ру 

Яндекс-видео 

В 2021/2022 учебном году преподавание учебных предметов на уровне начального 

общего образования определяется следующими нормативными документами: 

Федеральный уровень 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

1.1.        Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373». 

1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

http://infourok.ru/
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FNlRQUEQ5ejdKMHRiRF9iT0xNd1kyc2JDWkdrSmt0RDdJeWZqb1FtaU9XeTNVNExIdGtBNW54&b64e=2&sign=1b501d3467a1a674a8f4b62bd259ccea&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442544545&mc=4.744501011852386


утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015». 

1.4         Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями от 23.12.2020 пр. № 766). 

1.5         Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.04.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 
1.6  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 №08-

1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности». 

1.7 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

htt:p//www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/ 
Региональный уровень 

2.1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 

2.2.          Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 20.04.2021 №1503/01-14 «О формировании  учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

основные образовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 
2.3. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017 № 1481«Об утверждении Инструкции по ведению деловой 

документации в общеобразовательных организациях Республики Крым» (с 

изменениями). 

                           

                                               Место предмета в учебном плане 

На изучение учебного материала по предмету отводится 132 часов (4 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения математики в 1 классе. 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/


– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы ее осуществления. 

– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

– Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

– Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

– Определение общей цели и путей ее достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

– Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты 

– Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счета, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 



– Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать ее 

на принтере). 

 

Планируемый уровень подготовки учащихся 1 класса на конец учебного года: 

 

                    Планируемые предметные результаты освоения курса «Математика». 

Учащиеся должны знать: 

- названия и обозначения действий сложения и вычитания; 

- названия и последовательность чисел от 0 до 20. 

- таблицу сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания; 

Учащиеся должны уметь:  

 

- оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки 

подсчетом в пределах 20; 

- вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20; 

- записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

- находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без 

скобок); 

- решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц 

больше (меньше) данного; 

- проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; 

- строить отрезок заданной длины. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.); 

- сравнения и упорядочения объектов по различным признакам: длине, площади, 

массе, вместимости; 

- определение времени по часам; 

- решение задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и др.); 

- оценка размеров предметов «на глаз»; 

- самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей 

применения разных геометрических фигур). 

Нумерация 

Обучающиеся должны знать: 

- названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа 

начинается этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- как образуется  каждая  следующая  счетная  единица (сколько единиц в одном 

десятке), названия и последовательность классов. 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах двадцати; записывать результат 

сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

- представлять любое двузначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

Арифметические действия 

Обучающиеся должны понимать конкретный смысл каждого арифметического 

действия. 

Обучающиеся должны знать: 

- названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и 

результата каждого действия; 



- связь между компонентами и результатом каждого действия; 

- основные свойства арифметических действий; 

- таблицы сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания. 

Обучающиеся должны уметь: 

- записывать и вычислять значения числовых выражений; 

- находить  числовые  значения  буквенных  выражений; 

- выполнять устные вычисления в пределах 20; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание двузначных чисел), 

проверку вычислений; 

- решать уравнения вида на основе взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий; 

- решать задачи. 

Величины 

Обучающиеся должны иметь представление о таких величинах, как длина, пло-

щадь, масса, время, и способах их измерений.  

Обучающиеся должны знать: 

- единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между 

единицами каждой из этих величин; 

- связи между такими величинами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- находить длину отрезка, ломаной; 

- узнавать время по часам; 

- выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание 

значений величин); 

- применять к решению текстовых задач знание изученных связей между 

величинами. 

Геометрические фигуры 

Обучающиеся должны иметь представление о таких геометрических фигурах, как 

точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы 

(вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды углов: прямой, острый, тупой; 

- виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный;  

- виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, разносторонний; 

- определение прямоугольника (квадрата); 

- свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Обучающиеся должны уметь: 

- строить заданный отрезок; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон 

 

Содержание учебного курса (132 часов) 

 

Общие понятия. 

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

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 

название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 



Стартовая диагностическая работа. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. (Нумерация 28ч) 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. (56ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус), 

= (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

 Контрольная работа ( тестовая форма) по теме «Сложение и вычитание в пределах 

десяти.»  «Контрольная работа ( комплексная). 

Числа от 1 до 20. (Нумерация 12ч) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел 

от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых.  

Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 20.» 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 11-20 (21ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Контрольная работа (тестовая форма) по теме «Сложение и вычитание чисел в пределах 

11-20». Контрольная работа( комплексная). 

 Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на 

...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые 

ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев.  

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 



Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Контрольный математический диктант. Годовая итоговая контрольная работа( 

комплексная). 

Итоговое повторение (6ч)  

Формы контроля по математике: контрольные работы, самостоятельные работы, тесты, 

математический диктант. 

                                          Тематическое планирование 

 

Темы разделы Кол-во часов по 

примерной 

(авторской) 

программе 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Количество часов 

по учебному плану 

МБОУ «СШ №2» 

Подготовка к 

изучению чисел. 

Пространственные 

и временные 

представления. 

8 ч 8 ч 8 ч 

Нумерация. Числа 

от 1 до 10. 

28 ч 28 ч 28 ч 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

56 ч 56 ч 56 ч 

Нумерация. Числа 

от 1 до 20. 

12 ч 12 ч 12 ч 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

21 ч 21 ч 21 ч 

Итоговое 

повторение 

7 ч 7 ч 7 ч 

Итого: 132 ч 132 ч 132 ч 

 

 

 

 

 

 


