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Рабочая программа по математике составлена на основании: 

1. . Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 
учебном году»; 

2. . Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 №997-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

3. . Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 №03-28-
3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 
учебный год»; 

4. . Приказа МП РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность. 

5.  Положения ГБОУ школы №104 от 30.08.2016 приказ №88 «О разработке рабочих 
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), внеурочной 
деятельности».  

6.   Образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы №104. 
7. На основе авторской программы курса «Математика». И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой , УМК «Школа России». 
 
 
   Программа адресована учащимся 1 Б класса ГБОУ школы № 104 , начинающим осваивать 
базовый  курс математики по программе авторов М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. 
Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой , УМК «Школа России».  

   В соответствии с Образовательной программой школы на изучение предмета «Мате-
матика» в первом классе отводится 132 часа в год, 4 часа в неделю, 33 учебные недели. 
Уровень рабочей программы- базовый. 

    Учебники УМК для 1 класса включены в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: М.И. 
Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика. Учебник 1 класс в 2-х частях. М.: 
Просвещение, 2020. 

 
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 
информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 
- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 
их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 



ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 
математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 
- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании 
окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, 
стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 
основных целей начального математического образования: 
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения);  
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
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 аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов Всего 
часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 
временные представления 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 27 
3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 54 
4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12 
5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22 
6 Итоговое повторение 6 
 Резерв 3 
 ИТОГО 132 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (132 часа) 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ.  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ( 8 Ч.) 
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 ( 27 ч.) 
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 «», « 
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 ( 54 ч.) 
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 1 ДО 20  
Нумерация (12 ч) 
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. 
Сложение и вычитание ( 22 ч.) 



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 «Что узнали, чему научились в 1 классе» (6 ч) 
Резерв. ( 3 ч.) 

Количество контрольных работ за год. 

Вид контроля Количество 

Контрольная работа 2 

Контрольный устный счет 1 

 

Педагогические технологии, применяемые на уроках математики: 

1) организация самостоятельной работы; 
2) проектная деятельность; 
3) учебно-исследовательская деятельность; 
4) развитие критического мышления; 
5) здоровьесберегающие технологии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Изучение курса «Математика» в первом классе направлено на получение следующих 
личностных результатов: 
— 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; 
— 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; 
— установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 
на результат. 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в первом классе 
является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 



— способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 
этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, предоставляющем средства для ее 
решения; 
— сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (два-
три шага) в соответствии с поставленной задачей; 
— начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 
результатов своей учебной деятельности. 
 
Познавательные универсальные учебные действия: 
— осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование введенных 
математических символов, знаков, терминов математической речи; 
— первоначальные методы нахождения и чтения информации, представленной разными 
способами (текст, таблица) в разных носителях (учебник, справочник, аудио- и 
видеоматериалы и др.); 
— начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 
— первоначальные умения использования знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов, в том числе и при решении 
текстовых задач; 
— способность излагать свое мнение и аргументировать его; 
— начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 
— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
— 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. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения; 
— способность определять общую цель и пути её достижения; 
— способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 
Предметными результатами изучения курса являются: 
— использование приобретённых 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 счёта, 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; 
— выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми 
выражениями, решение текстовых задач, выполнение и построение алгоритмов и 
стратегий в игре: исследование, распознавание и изображение геометрических фигур, 



работа с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представление, 
анализ и интерпретация данных; 
— приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре). 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Форма организации занятий – урок. 
Методы обучения, используемые на уроках математики: 

 словесные (беседа, сообщение),  
 наглядные (использование таблиц, схем и т.д.),  
 практические,  
 метод проблемного обучения, 
 методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные 

дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций), 
 методы  самоконтроля. 

 

Для реализации программы используются следующие печатные   издания: 
1.М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика», учебник для  1 класса. В 2-х 
частях,  М.: Просвещение, 2017 г. 
 2. Моро, М. И. Математика / М. И. Моро [и др.] // Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 
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