
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

ДЛЯ 1 КЛАССА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» 1 класс создана на основе следующих 

нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования: 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. №373 

 Примерной образовательной программы начального общего образования 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и Н РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

на 2014-2015 учебный год: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 253 от 31.03.2014 г. «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования . 

 Положения о рабочей программе школы 
Рабочая программа учебного предмета математика для 1-ого класса (далее рабочая программа) 

составлена в соответствии ФГОС, на основе примерной программы начального общего 

образования по математике и авторской программы «Математика» Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. 

(М.: Просвещение, 2011) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического комплекта:  

1. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика: Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2-х частях, 1 класс – Москва: «Просвещение», 2013 год. 

2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика, методические рекомендации – 1 класс. 

Москва: «Просвещение», 2013 год. 

3. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Рабочая тетрадь: 1 класс. В 2-х частях. 

Москва: «Просвещение», 2013 год. 

4. Семѐнов А.Л., Посицельская М.А. Математика и информатика: задачи и 

упражнения. 1 класс. Пособие для учащихся. Москва: «Просвещение», 2013 год. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

У учащихся будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата; 



-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

здоровьесберегающего поведения; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании мотивоВ; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации роли «хорошего ученика»; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

Метапредметные результаты  

1.Умение выполнять пробное учебное действие, анализировать ситуацию, выявлять и 

конструктивно устранять причины затруднения.  

2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей 

учебной деятельности. 

3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 

критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.  

4. Приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Овладение различными способами поиска, сбора, обработки, анализа  и передачи 

информации в подготовки своего выступления  

7. Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, отнесение к известным понятиям), 

необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

9. Освоение норм коммуникативного взаимодействия, готовность вести диалог, 

признавать возможность и право иметь своѐ мнение;  

10. Умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять контроль. 

11. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, 

классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами и 

процессами различных предметных областей знания.  

 

Предметные результаты  

1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания. 

2. Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений.  

3. Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 

наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), 

исполнения и построения алгоритмов.  

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять 

числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, 

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

представлять, анализировать и интерпретировать данные.  



5. Приобретение начального опыта применения математических знаний   для решения  

учебно-практических задач.  

6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения. 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результат; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок,  

Учащиеся получат возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

Учащиеся получат 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 зависимости от 

конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

·произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 



·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет;    - задавать вопросы; 

·контролировать действия партнѐра;  использовать речь для регуляции своего действия; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 ·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Система оценивания прописана в « Положении о системе оценки достижений 

планируемых результатов учащихся 1 классов» 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета направлена на 

обеспечение качества образования. Основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой; выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (проекты, практические и творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.) 

Методы оценивания. 

1 Оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, 

выполняемых ими как индивидуально, так и в парах 

2 Тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы предметных 

знаний) 

4 Оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) – как устных, 

так и письменных; 

6 Оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, листов 

достижений, дневников учащихся и т.п. портфолио) 

 

Содержание   курса 

 

  Числа   и   величины  

Счет   предметов.   Название,   последовательность   и   запись   чисел    от  нуля  до   

миллиона.     Классы    и  разряды.     Представление многозначных   чисел   в   виде   

суммы   разрядных   слагаемых.   Сравнение   и   упорядочение   чисел,   знаки   сравнения.  



Масса.   Единицы   массы   (грамм,   килограмм,   центнер,   тонна). Вместимость.       

Единица     вместимости       (литр). Время.    Единицы времени   (секунда,   минута,   час,   

сутки,   неделя,   месяц,   год,   век). Соотношения        между    единицами      измерения     

однородных      величин.   Сравнение   и   упорядочение   однородных   величин.  

 

 

  Арифметические   действия  

Сложение,       вычитание,      умножение      и   деление.    Названия компонентов   

арифметических   действий,   знаки   действий.   Таблица   сложения.     Таблица    

умножения.     Арифметические        действия    с числами      «нуль»    и  «единица».      

Взаимосвязь      арифметических действий.     Нахождение      неизвестного     компонента      

арифметического   действия.   Деление   с   остатком.         

Числовое   выражение.   Скобки.   Порядок   действий.   Нахождение   значения   

числового   выражения.   Перестановка   и   группировка   слагаемых     в  сумме,   

множителей      в  произведении.     Умножение    и  деление   суммы     на  число.  

Использование      свойств    арифеметических   действий   для   удобства   вычислений.  

Алгоритмы      письменного      сложения,     вычитания,    умножения и   деления   

многозначных   чисел.   Способы   проверки   правильности   вычислений.    Прикидка      и  

оценка   суммы,    разности,   произведения,   частного.  

 

Текстовые   задачи  

   Решение      разнообразных      текстовых     задач   арифметическим способом.      

Задачи,   содержащие       отношения     «больше     на  (в)…», «меньше      на  (в)…».  

Задачи,    содержащие      зависимость,     характеризующую        процесс    движения     

(скорость,    время,    пройденный путь),    работы    (производительность       труда,   

время,    объем    всей работы),     изготовления     товара   (расход    на  предмет,    

количество предметов,      общий     расход),   расчета   стоимости     (цена,   количество,   

общая    стоимость    товара).    Задачи   на  время    (начало,   конец,    продолжительность         

события).    Решение      задач   разными способами.  

Задачи,    содержащие       долю   (половина,     треть,  четверть,   пятая   часть   и   т. п.).   

Задачи   на   нахождение   доли   целого   и   целого по   значению   его   доли.  

 

 Пространственные   отношения.   Геометрические   фигуры  

    Взаимное      расположение       предметов      в  пространстве     и  на плоскости      

(выше—ниже,      слева—справа,      сверху—снизу,     ближе— дальше,   между   и   пр.).  

Распознавание   и   изображение   геометрических   фигур:   точка,   линия    (кривая,    

прямая),    отрезок,    ломаная,    угол,   многоугольник,      треугольник,     прямоугольник,       



квадрат.    Различение окружности       и  круга,  построение     окружности     с  помощью     

циркуля.  

     Геометрические   тела.   Распознавание   и   называние:   куб,   шар, параллелепипед,   

пирамида,   цилиндр,   конус.  

 

  Геометрические   величины  

     Длина.   Единицы   длины   (миллиметр,   сантиметр,   дециметр, метр,    километр).     

Измерение      длины     отрезка.   Периметр.      Вычисление      периметра       

треугольника,      прямоугольника,        квадрата.  

     Площадь.      Единицы    площади     (квадратный     сантиметр,     квадратный     

дециметр,    квадратный     метр).   Измерение     площади     геометрической   фигуры.   

Вычисление   площади   прямоугольника.  

 

Работа   с   данными  

  Сбор    и  представление      информации,       связанной    со  счетом, измерением   

величин.   Фиксирование   результатов   сбора.  

     Таблица.   Чтение   и   заполнение   таблицы.   Интерпретация   таблицы.  

     Диаграмма.   Чтение   диаграмм:   столбчатой,   круговой.  

 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Содержание Количество часов 

1 Сравнение и счет предметов 13 ч 

     2  Множества и действия с ними 10 ч 

3 Числа от 1 до 10. Число 0 24 ч 

4 Сложение и вычитание 42 ч 

5 Решение задач 15 ч 

6 Числа от 11 до 20 28 ч 

ИТОГО 132 ч 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование по математике 1 класс  

Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова «Математика» учебник для 1 класса (УМК 

«Перспектива») 

 

( 4 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов 

1 Форма предметов 1 

2 Величина предметов 1 

3 Расположение предметов 1 

4 Количественный счѐт предметов 1 

5 Порядковый счѐт предметов 1 

6 Сравнение предметов 1 

7 Расположение предметов по размеру 1 

8 Сравнение групп предметов 1 

9 Расположение по времени 1 

10 Сравнение предметов. На сколько больше? На сколько меньше? 1 

11 Сравнение предметов. На сколько больше? На сколько меньше? 1 

12 Повторение изученного.  1 

13 Диагностическая работа по теме: «Сравнение и счет предметов» 1 



 

      14 

Множество. Элемент множества. 1 

15 Части множества. 1 

16 Части множества. 1 

17 Равные множества 1 

18 Равные множества 1 

19 Точки и линии 1 

      20 Расположение множеств внутри, вне, между. 1 

21 Расположение множеств внутри, вне, между. 1 

22 Повторение изученного.   1 

23 Контрольная работа. 1 

24 Число 1. Цифра 1. 1 

25 Число 2. Цифра 2. 1 

      26 Прямая. Обозначение прямой. 1 

      27 Составление математических рассказов. Подготовка к введению понятия 

«задача». 

1 

28 Знаки математических действий 1 

29 Отрезок. Обозначение отрезка. 1 

30 Число 3. Цифра 3. 1 

31 Треугольник Обозначение треугольника. 1 

32 Число 4. Цифра 4.  1 

33 Четырѐхугольник. Обозначение четырѐхугольника. 1 

34 Сравнение чисел 1 

35 Число 5. Цифра 5. 1 

36 Число 6. Цифра 6. 1 

37 Замкнутые и незамкнутые линии 1 

38 Введение понятия «суммы» 1 

39 Введение понятия «разности» 1 



40 Число 7. Цифра 7. 1 

41 Длина отрезка. 1 

42 Число 0. Цифра 0. 1 

43 Число 8.Цифра 8. 1 

44 Число 9. Цифра 9. 1 

45 Число 10.  1 

46 Повторение изученного.  1 

      47 Контрольная работа. 1 

48 Понятие «числового отрезка» 1 

49 Сложение и вычитание числа 1. 1 

50 Освоение приѐма вида □ + 1; □ - 1 1 

51 Решение примеров в несколько действий. 1 

52 Сложение и вычитание числа 2. 1 

53 Освоение приѐма вида □ + 2; □ - 2 1 

54 Введение понятия «задача» 1 

55 Сложение и вычитание числа 3. 1 

56 Освоение приѐма вида □ + 3; □ - 3 1 

57 Сантиметр 1 

58 Сложение и вычитание числа 4. 1 

59 Освоение приѐма вида □ + 4; □ –  4 1 

60 Практическое освоение понятия «столько же…» 1 

61 Практическое освоение понятия «столько же и ещѐ…; столько же.., но 

без…» 

1 

62 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 1 

63 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 1 

64 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 1 

65 Повторение изученного 1 

66 Контрольная работа. 1 



Матема

тика. 

Часть II. 

 

67 Сложение и вычитание числа 5. 1 

68 Освоение приѐма вида □ + 5; □ –  5 1 

69 Освоение приѐма вида □ + 5; □ –  5 1 

70 Освоение приѐма вида □ + 5; □ –  5 1 

71 Задачи на разностное сравнение 1 

72 Задачи на разностное сравнение 1 

73 Введение понятия «масса» 1 

74 Введение понятия «масса» 1 

75 Сложение и вычитание отрезков 1 

76 Сложение и вычитание отрезков 1 

77 Слагаемые. Сумма. 1 

78 Слагаемые. Сумма. 1 

79 Слагаемые. Сумма. 1 

80 Переместительное свойство сложения 1 

81 Решение задач 1 

82 Решение задач 1 

      83 Сложение чисел 6,7,8,9 1 

84 Освоение приѐмов вида □ + 6; □ + 7; □ + 8; □ + 9 1 

85 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1 

86 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1 

87 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1 

88 Повторение изученного 1 

89 Контрольная работа 1 

90 Задачи с несколькими вопросами 1 

91 Задачи с несколькими вопросами 1 



92 Задачи в два действия 1 

93 Задачи в два действия 1 

94 Задачи в два действия 1 

95 Введение понятия «литр» 1 

96 Нахождение неизвестного слагаемого 1 

97 Вычитание чисел 6,7,8,9 1 

98 Освоение приѐмов вида □ - 6; □ - 7; □ - 8; □ - 9 1 

99 Освоение приѐмов вида □ - 6; □ - 7; □ - 8; □ - 9 1 

100 Освоение таблицы сложения 1 

101 Освоение таблицы сложения 1 

102 Освоение таблицы сложения 1 

103 Повторение изученного 1 

104 Контрольная работа 1 

105 Образование чисел второго десятка 1 

106 Двузначные числа от 10 до 20 1 

107 Нумерационные случаи сложения и вычитания чисел 1 

108 Нумерационные случаи сложения и вычитания чисел 1 

109 Дециметр 1 

110 Дециметр 1 

111 Сложение и вычитание чисел с переходом без десяток. 1 

112 Повторение изученного 1 

113 Повторение изученного 1 

114 Повторение изученного 1 

115 Повторение изученного 1 

116 Повторение изученного 1 

117 Повторение изученного 1 

118 Сложение с переходом через десяток. 1 



119 Сложение с переходом через десяток 1 

120 Сложение с переходом через десяток 1 

121 Сложение с переходом через десяток 1 

122 Сложение с переходом через десяток 1 

123 Сложение с переходом через десяток 1 

124 Сложение с переходом через десяток 1 

125 Таблица сложения до 20 1 

126 Вычитание с переходом через десяток. 1 

127 Вычитание с переходом через десяток. 1 

128 Вычитание двузначных чисел. 1 

129-131 Повторение изученного 3 

132 Итоговый контроль. 1 

 

 

 

 

 

 

 


