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1. Пояснительная записка
1. Сведения о программе (примерной или авторской), на
основании которой разработана рабочая программа, с
указанием наименования, если есть – авторов и места,
года издания

2.Информация об используемом учебнике
3. Информация о количестве учебных часов, на которое
рассчитана рабочая программа (в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным
графиком), в том числе о количестве обязательных часов
для
проведения
контрольных,
лабораторных,
практических работ, уроков внеклассного чтения и
развития речи; количество часов для реализации
школьного (космического) компонента.
4. Информация об используемых технологиях обучения,
формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной
деятельности по предмету

Рабочая программа по математике для 1 класса разработана в
соответствии
с
основными
положениями
федерального
государственного стандарта начального общего образования,
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемыми результатами начального общего
образования, требованиями Примерной основной образовательной
программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому
комплекту «Школа России»
В соответствии с УМК. Моро, М. И. Математика. 1 класс: учеб. для
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова,
С. В. Степанова. – М.: Просвещение, 2016.
Рабочая программа расчитана на 33 учебные недели, 4 часа в неделю,
132часа в год.
Из них:
проверочных работ – 6 часов;
тестирований – 1 час;
контрольных работ – 4 часа;
диагностик – 3 часа;
школьный (космический) компонент – 5 часов.
Методы работы: используются как объяснительно-иллюстративные,
так и частично поисковые, исследовательские методы обучения,
дискуссия, разнообразные источники знаний, программы телевидения,
кинофрагменты, магнитофонные записи, интернет-технологии, другие
технические средства обучения и контроля.
Формы работы: групповая, фронтальная, парная, индивидуальная.
Технологии: игровые технологии, дифференцированное обучение,
технология модульного обучения, здоровьесберегающие технологии,
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
На внеурочной деятельности по данному предмету возможно создание
больших возможностей для решения познавательных задач, реализации
творческого потенциала, т.е. создания условий для полного развития
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личности учащегося.
В условиях режима повышенной готовности для организации
образовательной деятельности, используется электронное обучение с
применением дистанционных образовательных технологий.
Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации
обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий
1.Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).
Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.
2.Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки
и тренажеры по всем учебным предметам.
3.Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции
для дополнительного образования.
4.Интернет урок https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков
по школьной программе.
5.Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.
6. Цифровая образовательная среда для изучения английского в
школах https://edu.skyeng.ru/.
7. Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций.

5. Планируемый результат на конец учебного года (в
соответствии с требованиями, установленными
федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательной программой

8. Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций.
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения
образовательной программы основного общего образования:
личностные:чувство гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание роли своей страны в мировом развитии,
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образовательного учреждения, а также требованиями
ОГЭ и ЕГЭ).

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, творческий подход к выполнению заданий,
рефлексивная самооценка, 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, повышение учебной мотивации,
способность выстраивать свой образовательный маршрут на основе
профориентационной
системы
космической
направленности,
достижение важных объективных и субъективных целей.
метапредметные: способность принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления,
овладение способами выполнения заданий творческого и поискового
характера, умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
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.
предметные: использование приобретённых математических знаний
для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, 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.
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2. Содержание программы по математике
Название темы
(раздела)
Подготовка к
изучению чисел.
Пространственные
и временные
представления

Числа от 1 до 10.
Число 0.
Нумерация

Необходимое
количество
часов для ее
изучения
7 часов

28 часов

Содержание учебного материала

Планируемый результат

Признаки предметов. Сравнение предметов по
размеру (больше - меньше, выше - ниже, длиннее
- короче) и по форме (круглый, квадратный,
треугольный и т.д.) Взаимное расположение
предметов в пространстве и на плоскости выше ниже, слева - справа, за - перед, между, вверху внизу, ближе - дальше) Направления движения:
слева направо, справа налево, сверху вниз, снизувверх. Временные представления: сначала,
потом, до, после, раньше, позже. Сравнение
групп предметов: больше, меньше, столько же, на
сколько больше (меньше).

Знать: 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....
Знать: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.
Уметь: Решать задачи в 1 действие на
сложение и вычитание ( НАоснове счета
предметов).

Название, последовательность и обозначение
чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их
изображений, движений. Получение числа путем
прибавления
единицы
к
предыдущему,
вычитания единицы из числа, следующего за
данным при счете. Число 0. Его получение и
обозначение. Сравнение чисел. Равенство,
неравенство. Знаки <, >, =. Состав чисел в
пределах первого десятка, Точка. Линии (кривая,
прямая), Отрезок Ломаная. Многоугольник.
Углы, вершины и стороны многоугольника,
Длина отрезка. Сантиметр, Решение задач в одно
действие на сложение и вычитание (на основе
пересчета предметов), Практическая работа:
сравнение длин отрезков, измерение длины

5

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

57часов

Числа от 1 до 20.
Нумерация

13 часов

Числа от 1 до 20.
Сложение и
вычитание

21 час

отрезка, построение отрезка заданной длины.
Конкретный смысл и названия действий
сложения и вычитания. Знаки «=», «-», «+».
Названия компонентов и результатов сложения и
вычитания (их использование при чтении и
записи числовых выражений). Нахождение
значений числовых выражений в одно-два
действия без скобок. Переместительное свойство
сложения. Приемы вычислений: прибавление
числа по частям, перестановка чисел; 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 одно действие на сложение и
вычитание.
Название 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 чисел вида 10+8, 18-8, 1810. Сравнение чисел с помощью вычитания.
Единица времени: час. Определение времени по
часам с точностью до часа. Единицы длины:
сантиметр, дециметр. Соотношение между ними.
Построение отрезков заданной длины. Единицы
массы: килограмм. Единицы объема: литр.
Сложение двух однозначных чисел, сумма
которых больше 10, с использованием изученных
приемов вычислений. Таблица сложения и
соответствующие случаи вычитания. Решение

Знать: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.
Уметь: Находить число, которое на
несколько единиц больше или меньше
данного.Решать задачи в 1 действие на
сложение и вычитание.
Знать: 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+7,177,16 — 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.
Знать:Сложение двух однозначных чисел,
сумма которых больше, чем 10, с
использованием
изученных
приемов
вычислений.Таблица
сложения
и
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Итоговое
повторение

7 часа

Резерв

2 часа

задач в одно-два действия на сложение и
вычитание.
Числа от 1 до 20. Нумерация. Табличное
сложение и вычитание. Геометрические фигуры
(квадрат,
треугольник,
прямоугольник,
многоугольник). Измерение и построение
отрезков. Решение задач изученных видов.

соответствующие случаи вычитания.Решение
задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание.
Уметь: применить полученные знания на
практике
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