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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по математике для 1 класса разработана всоответствии с Положением о рабочей программе Государственногобюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 632 Приморского района Санкт-Петербурга,Федеральным государственным образовательным стандартом начальногообщего образования 2011 года, годовым календарным графиком и учебнымпланом школы, на основе авторской программы «Математика. Примерные рабочиепрограммы. Предметная линия учебников системы «Школа России», 1-4 классы: учебноепособие для общеобразовательных организаций [М.И. Моро и др.]- 4-е изд. доп.-М.:Просвещение, 2019». Цели и задачи учебного предметаОсновными целями начального обучения математике являются: математическое развитие младших школьников; формирование системы начальных математических знаний; воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижениеосновных целей начального математического образования:— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности наоснове овладения несложными математическими методами познания окружающего мира(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные ипространственные отношения);— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмическогомышления;— развитие пространственного воображения;— развитие математической речи;— формирование системы начальных математических знаний и умений их применятьдля 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;— формирование критичности мышления;— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанноесуждение, оценивать и принимать суждения других.Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьникамиуниверсальности математических способов познания мира, усвоение начальныхматематических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другимишкольными предметами, а также личностную заинтересованность в расширенииматематических знаний.Планируемые результаты освоения учебного предмета1) использование приобретённых математических знаний для описания и объясненияокружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки ихколичественных и пространственных отношений;2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,пространственного воображения и математической речи, основами счёта,измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных вразной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решенияучебно-познавательных и учебно-практических задач;
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4) умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами ичисловыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строитьалгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображатьгеометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками идиаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретироватьданные. К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: показывать: предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данногопредмета, над (под, за) данным предметом, между двумя предметами; числа от1 до 20 в прямом и обратном порядке; число, большее (меньшее) данного нанесколько единиц; фигуру, изображенную на рисунке (круг, треугольник,квадрат, точка, отрезок); воспроизводить в памяти: результаты табличного сложения двух любыходнозначных чисел; результаты табличных случаев вычитания в пределах 20; различать: число и цифру; знаки арифметических действий +, -;многоугольники: треугольник, квадрат, прямоугольник; сравнивать: предметы с целью выявления в них сходства и различия;предметы по форме, размерам (больше, меньше); два числа, характеризуярезультаты сравнения словами «больше», «меньше», «больше на …», «меньшена …»; использовать модели (моделировать учебную ситуацию): выкладывать илиизображать фишки для выбора необходимого арифметического действия прирешении задач; решать учебные и практические задачи: выделять из множества один линесколько предметов, обладающих или не обладающих указанным свойством;пересчитывать предметы и выражать результат числом; определять, в каком издвух множеств больше (меньше) предметов; сколько предметов в одноммножестве, сколько в другом; решать текстовые арифметические задачи в однодействие, записывать решение задачи; выполнять табличное вычитаниеизученными приемами; измерять длину предмета с помощью линейки;изображать отрезок заданной длины; читать записанные цифрами числа впределах двух десятков и записывать цифрами данные числа.Место учебного предмета в учебном планеНа изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч. внеделю, 136 часов в год. В 1 классе — 132 ч. (33 учебные недели).Технологии обученияВ процессе изучения курса возможно использование следующих технологий:развивающее обучение; коллективная система обучения; технология решенияисследовательских задач; исследовательские и проектные методы; технологияиспользования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающихигр; обучение в сотрудничестве; информационно-коммуникационные технологии;здоровьесберегающие технологии.Формы организации учебного процессаВ преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися:работа в малых группах (2-5 человек); проектная работа; исследовательская деятельность;информационно-поисковая деятельность; выполнение практических работ.Типы уроков: урок овладения новыми знаниями; урок формирования навыков иумений; урок обобщения и систематизации; урок повторения; урок контроля и проверкизнаний; нетрадиционные уроки.
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Виды и формы контроляВ 1 классе осуществляется проверка знаний, умений и навыков без их оценки вбаллах. Контроль за уровнем достижений обучающихся по математике проводится вформе письменных работ: самостоятельные, проверочные и контрольные работы.В программе предлагается следующая система учёта знаний:• Рубрика «Что узнали, чему научились»• Тестирование• Итоговая контрольная работа
Содержание курсаПодготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления– 8 ч.Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. Счёт предметов(с использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение групппредметов. Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … «.Пространственные и временные представления. Местоположение предметов, взаимноерасположение 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 ч.Цифры и числа 1—5 (9 ч.)Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по одномуи вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение,запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». «Странички длялюбознательных» — задания творческого и поискового характера: определениезакономерностей построения рядов, содержащих числа, геометрические фигуры, ииспользование найденных закономерностей для выполнения заданий; простейшаявычислительная машина, которая выдаёт число следующее при счете сразу после заданногочисла. Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». Точка. Криваялиния. 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 (19 ч.)Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение,последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел.Проект: «Математика вокругнас. Числа в загадках, пословицах и поговорках». Единица длины сантиметр. Измерениеотрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной длины. Понятия «увеличитьна …, уменьшить на …». «Странички для любознательных» — задания творческого ипоискового характера: определение закономерностей построения таблиц; простейшаявычислительная машина, которая работает как оператор, выполняющий арифметическиедействия сложение и вычитание; задания с высказываниями, содержащими логическиесвязки «все», «если…, то…». Повторение пройденного материала «Что узнали. Чемунаучились. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание – 58 ч.Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 (16 ч.)Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чиселпри 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 ответазадачи.
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Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание.Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, посхематическому рисунку, по решению. Решение задач на увеличение (уменьшение) числана несколько единиц. Повторение пройденного материала.Сложение и вычитание вида □ ± 3 (12 ч.)Приёмы вычислений. Текстовая задача: дополнение условия недостающимиданными или вопросом, решение задач. «Странички для любознательных» — заданиятворческого и поискового характера: классификация объектов по заданному условию;задания с высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, то…»,логические задачиПовторение пройденного материала «Что узнали. Чему научились».Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых задач(3 ч.) Сложение и вычитание вида □ ± 4 (5 ч.). Решение задач на разностное сравнениечиселПереместительное свойство сложения (6 ч). Переместительное свойство сложенияПрименение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □+ 8, □ + 9 . «Странички для любознательных» — задания творческого и поисковогохарактера: построение геометрических фигур по заданным условиям; логические задачи;задания с высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, то…».Повторение пройденного материала «Что узнали. Чему научились».Связь между суммой и слагаемыми (16 ч.)Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использованиеэтих терминов при чтении записей. Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □,10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. Таблица сложения и соответствующие случаивычитания — обобщение изученного. Подготовка к решению задач в два действия— решение цепочки задач. Единица массы — килограмм. Определения массы предметов спомощью весов, взвешиванием. Единица вместимости литр. Повторение пройденногоматериала «Что узнали. Чему научились».Числа от 1 до 20. Нумерация – 34 ч.Нумерация (12 ч.)Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чиселвторого десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второгодесяткаЕдиница 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.«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера:сравнение массы, длины объектов; построение геометрических фигур по заданнымусловиям; простейшие задачи комбинаторного характера. Повторение пройденногоматериала «Что узнали. Чему научились». Контроль и учёт знаний.Табличное сложение (11 ч.)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. Таблицасложения. «Странички для любознательных» — задания творческого и поисковогохарактера: логические задачи; задания с продолжением узоров; работа на вычислительноймашине, выполняющей вычисление значения числового выражения в два действия;цепочки. Повторение пройденного материала «Что узнали. Чему научились».Табличное вычитание (11 ч.)Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2);
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2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой ислагаемыми Решение текстовых задач включается в каждый урок.«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера:определение закономерностей в составлении числового ряда; задачи с недостающимиданными; логические задачи. Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет.Узоры и орнаменты». Повторение пройденного материала «Что узнали. Чему научились».Итоговое повторение – 4 ч.
Учебно – тематический план№п/п Содержание программного материала Количествочасов1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные ивременные представления 8

2. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 283. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 584. Числа от 1 до 20. Нумерация 345. Итоговое повторение 4Итого 132 часаРабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями «О преподавании учебных предметов в начальной школе в первойчетверти 2020-2021 учебного года.



7

Календарно-тематическое планирование
№п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срокпроведения(дата, неделя)план фактПодготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления(8ч.)1 Учебник математики. Роль математики вжизни людей и общества. 1 01.09

2. Счет предметов с использованиемколичественных и порядковыхчислительных.
1 02.09

3. Пространственные представления. 1 03.09
4. Временные представления «раньше»,«позже», «сначала», «потом». 1 07.09

5. Отношения «столько же», «больше»,«меньше», «больше/меньше на…» 1 08.09

6. Сравнение групп предметов «на сколькобольше?», «на сколько меньше?» 1 09.09

7. Образование группы, в которой столько жепредметов, сколько в данной 1 10.09

8. Проверочная работа 1 14.09
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 ч.)9. Понятие «много», «один». Письмо цифры1. 1 15.09

10. Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 1 16.09
11. Число 3. Письмо цифры 3. 1 17.09
12. Знаки «+», «-», «=». Чтение и записьпростейших числовых выражение. 1 21.09

13. Число 4. Письмо цифры 4. 1 22.09
14. Сравнение предметов по длине. Числа от 1до 4. 1 23.09



8

15. Число 5. Письмо цифры 5. 1 24.09
16. Числа от 1 до 5: получение, сравнение,запись, соотнесение числа и цифры. Составчисла 5 из двух слагаемых.

1 28.09

17. Страничка для любознательных. 1 29.09
18. Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. 1 30.09
19. Ломаная линия. 1 01.10
20. Закрепление материала. Числа 1, 2, 3, 4. 1 05.10
21. Знаки «>»(больше), «<»(меньше), «=»(равно). 1 06.10
22. Равенство. Неравенство. 1 07.10
23. Многоугольник. Числа 1, 2, 3, 4, 5. 1 08.10
24. Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 1 12.1025. Числа от 1 до 7. Письмо цифры 7 1 13.10
26. Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 1 14.10
27. Числа от 1 до 9. Письмо цифры 9. 1 15.10
28. Число 10. Запись числа 10. 1 19.10
29. Числа от 1 до 10. Закрепление 1 20.10
30. Проект «Математика вокруг нас. Числа взагадках, пословицах, поговорках». 1 21.10
31. Длина. Мера длины – сантиметр. 1 22.10
32. Понятие «увеличить», «уменьшить». 1 04.11
33. Число ноль. Место числа в натуральномряду чисел. Сложение и вычитание счислом 0

1 05.11

34. Резерв. Повторение. 1 09.1135. Страничка для любознательных 1 10.11
36. Закрепление изученного материала. 1 11.11

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (58 ч.)37. Сложение и вычитание  + 1,  – 1. Знаки 1 12.11
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«+» ,«-», «=» (плюс, минус, равно).38. Сложение вида  + 1 + 1, вычитание вида – 1 – 1 1 16.11
39. Сложение и вычитание вида  + 2,  – 2.Приемы вычислений. 1 17.11
40. Слагаемые. Сумма. 1 18.11
41. Задача (условие, вопрос). 1 19.11
42. Составление задач на сложение ивычитание по одному рисунку. 1 23.11
43. Таблица сложения и вычитания с числом 2. 1 24.1144. Присчитывание и отсчитывание по 2.Решение простых задач. 1 25.11
45. Задачи на увеличение (уменьшение) числана несколько единиц (с одним множествомпредметов).

1 26.11

46. Страничка для любознательных. 1 30.11
47. Повторение и закрепление изученногоматериала. 1 01.12
48. Страничка для любознательных 1 02.12
49. Сложение и вычитание вида  + 3,  – 3. 1 03.12
50. Прибавление и вычитание числа 3. 1 07.12
51. Сравнение длин отрезков. 1 08.12
52. Таблица сложения и вычитания с числом 3 1 09.12
53. Присчитывание и отсчитывание по 3. 1 10.12
54. Решение задач. 1 14.12
55. Решение задач. 1 15.12
56. Страничка для любознательных 1 16.12
57. Что узнали, чему научились 1 17.12
58. Что узнали, чему научились 1 21.12
59. Закрепление изученного 1 22.12
60. Закрепление изученного 1 23.12
61. Проверочная работа Решение простых 1 24.12
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задач.
62. Анализ проверочной работы. Закреплениеизученного. 1 11.01
63. Проверочная работа за 1 полугодие 1 12.01
64. Закрепление изученного 1 13.01
65. Сложение и вычитание чисел первогодесятка. Состав чисел 7,8,9 1 14.01
66. Задачи на увеличение числа на несколькоединиц (с двумя множествами) 1 18.01
67. Задачи на уменьшение числа на несколькоединиц. Сложение и вычитание вида +4, -4. 1 19.01

68. Резерв. Повторение. 1 20.0169. Закрепление изученного 1 21.01
70. Решение задач на разностное сравнение. 1 25.01
71. Таблица сложения и вычитания с числом 4 1 26.01
72. Решение задач 1 27.01
73. Перестановка слагаемых 1 28.01
74. Применение переместительного свойствасложения для случаев вида +5, 6, 7, 8, 9 1 01.02

75. Таблица для случаев вида +5, 6, 7, 8, 9. 1 02.02
76. Применение переместительного свойствасложения для случаев вида + 5, 6, 7, 8, 9. 1 03.02

77. Применение переместительного свойствасложения для случаев вида + 5, 6, 7, 8, 9. 1 04.02

78. Применение переместительного свойствасложения для случаев вида + 5, 6, 7, 8, 9. 1 15.02

79. Страничка для любознательных 1 16.02
80. Что узнали, чему научились 1 17.02
81. Связь между суммой и слагаемыми. 1 18.02
82. Связь между суммой и слагаемыми. 1 22.02
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83. Решение задач. 1 23.02
84. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. 1 24.02
85. Вычитание вида 6-, 7- 1 25.02
86. Закрепление приема вычисления вида 6-,7-. 1 01.03

87. Вычитание вида 8-, 9- 1 02.03
88. Закрепление приема вычитания вида 8-, 9-. 1 03.03
89. Вычитание вида 10- 1 04.03
90. Закрепление изученного. Решение задач. 1 08.03
91. Килограмм. 1 09.03
92. Литр 1 10.0393. Что узнали, чему научились 1 11.03
94. Проверочная работа 1 15.03

Числа от 11 до 20. Нумерация (34 ч.)95. Название и последовательность чисел от 11до 20 1 16.03
96. Образование чисел второго десятка 1 17.03
97. Запись и чтение чисел второго десятка 1 18.03
98. Дециметр 1 29.03
99. Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10. 1 30.03
100. Страничка для любознательных 1 31.03
101. Что узнали, чему научились.Проверочная работа 1 01.04
102. Резерв. Повторение. 1 05.04103. План решения задачи в два действия изапись решения. 1 06.04
104. Решение задач в два действия. 1 07.04
105. Общий прием сложения однозначных чиселс переходом через десяток 1 08.04
106 Сложение однозначных чисел с переходомчерез десяток вида +2, +3. 1 12.04



12

107. Сложение однозначных чисел с переходомчерез десяток вида +4. 1 13.04
108. Сложение однозначных чисел с переходомчерез десяток вида +5. 1 14.04
109. Сложение однозначных чисел с переходомчерез десяток вида +6. 1 15.04
110. Сложение однозначных чисел с переходомчерез десяток вида +7. 1 19.04
111. Сложение однозначных чисел с переходомчерез десяток вида +8, +9. 1 20.04
112. Таблица сложения 1 21.04
113. Таблица сложения, решение задач. 1 22.04
114. Страничка для любознательных 1 26.04
115. Что узнали, чему научились. 1 27.04
116. Общие приемы табличного вычитания спереходом через десяток 1 28.04
117. Вычитание вида 11-. 1 29.04
118. Вычитание вида 12-. 1 03.05
119. Вычитание вида 13-. 1 04.05
120. Вычитание вида 14- 1 05.05
121. Вычитание вида 15_. 1 06.05
122. Вычитание вида 16- 1 10.05
123. Вычитание вида 17-, 18- 1 11.05
124. Страничка для любознательных 1 12.05
125. Что узнали. Чему научились 1 13.05
126. Итоговая контрольная работа. 1 17.05
127. Проверочная работа по теме: «Табличноесложение и вычитание». «Проверим себя иоценим свои достижения» (тестоваяформа). Анализ результатов.

1 18.05

128. Проект «Математика вокруг нас. Форма,размер, цвет. Узоры и орнаменты». 1 19.05

Итоговое повторение (4 ч.)
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129. Итоговое повторение. Решение задач. 1 20.05
130. Итоговое повторение. Решение примеровна сложение и вычитание. 1 24.05
131. Итоговое повторение. Решение задач. 1 25.05
132. Итоговое повторение «Что узнали, чемунаучились в 1 классе». 1 33неделя
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Учебно-методическое обеспечение1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс. Учебник дляобразовательных организаций. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2019.
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)

№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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