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Рабочая программа по учебному предмету «Математика»   

1 Б класс 

на 2018 – 2019 уч.г. 
 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами  является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать   

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, схем). 
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Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметные результаты  
— 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. 

— 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. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

Содержание раздела  Основные виды учебной деятельности 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления  

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 

Моделировать ситуации, требующие перехода от одних единиц 

измерения к другим. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Наблюдать: устанавливать закономерности в числовой 
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вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, 

больше (меньше) на....  

 

последовательности, составлять числовую последовательность по 

заданному ил самостоятельно выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать явления и события с использованием чисел и 

величин. 

Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. 

 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация  

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. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА 

основе счета предметов). 

 

Моделировать ситуации, требующие перехода от одних единиц 

измерения к другим. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Наблюдать: устанавливать закономерности в числовой 

последовательности, составлять числовую последовательность по 

заданному ил самостоятельно выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать явления и события с использованием чисел и 

величин. 

Оценивать правильность составления 
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Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  

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. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или 

меньше данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

           

 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия (сложения, вычитания, 

умножения, деления). 

Моделировать изученные арифметические зависимости. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма арифметического действия. 

 

 

 

 

Использовать различные приёмы проверки правильности 

нахождения числового выражения (с опорой на правила 

установления порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических 

           

Числа от 1 до 20. Нумерация  

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+7,17- 7,16 — 10. Сравнение 

чисел с помощью вычитания. Час. Определение времени по 

Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в 

пространстве и на плоскости. 

Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур, 

преобразовывать модели. 

Исследовать предметы окружающего мира: сопоставлять с 
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часам с точностью до  часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

 

геометрическими формами. 

Характеризовать свойства геометрических фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры 

Итоговое повторение  

 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического 

рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме. 

Планирование хода решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше ниже, слева справа, за - перед, между, вверху внизу, ближе 

дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник 

(треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т.д.) 
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                                          КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО «МАТЕМАТИКЕ» 132 Ч. 
 

№ п/п Содержание тем урока 

Количество часов                                              

по темам 

 

 Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления 

(7 часов) 

 

1 МПОМ «Учимся играя»  

Счет предметов. Равнение предметов и групп предметов. 

1ч. 

2 Пространственные представления 1ч. 

3 Временные представления. 1ч. 

4 Столько же. Больше. Меньше.  1ч. 

5 На сколько больше (меньше)? 1ч. 

6 ВПОМ «Взаимное расположение предметов» 1ч. 

7 Уравнение предметов и групп предметов  1ч. 

 

 

Числа от 1 до 10  и число 0. Нумерация        (28 часов) 

 

 

 

8 Много. Один. Письмо цифры 1. 1ч. 

9 Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 1ч. 

10 Число 3. Письмо цифры 3. 1ч. 

11 Мониторинг общеучебных достижений обучающихся на начало учебного года. 1ч. 

12 ВПОМ «Веселая математика» 1ч. 

13 Число 4.Письмо цифры 4. 1ч. 

14 Длиннее. Короче. Одинаковые по длине. 1ч. 

15 Число 5. Письмо цифры 5. 1ч. 

16 Числа 1, 2, 3, 4, 5. Цифра 5 1ч. 

17 Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, соотнесение числа и цифры. Состав числа 5 из 

двух слагаемых. 

1ч. 
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18 Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. 1ч. 

19 Ломаная линия. Звено ломаной, вершины. 1ч. 

20 ВПОМ Игра «Составим поезд» 1ч. 

21 Знаки «больше», «меньше», «равно». 1ч. 

22 Равенство. Неравенство. 1ч. 

23 Многоугольник. 1ч. 

24 Числа 6, 7. Письмо цифр 6 и 7. 1ч. 

25 Числа 8, 9. Письмо цифры 8, 9 1ч. 

26 ВПОМ «Как люди научились считать» 1ч. 

27 Число 10. Запись числа 10. 1ч. 

28 Числа от 1 до 10. Закрепление.  

29 Числа от 1 до 10. Знакомство с проектом «Числа в загадках, пословицах и поговорках». 1ч. 

30 Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 1ч. 

31 ВПОМ «Задачи-ловушки» 1ч. 

32 Число и цифра 0. Свойства 0. 1ч. 

33 ВПОМ «Вспомни. Сосчитай» 1ч. 

34 «Проверим себя и оценим свои достижения» Проверочная работа 1ч. 

35 ВПОМ «Учимся отгадывать ребусы» 1ч. 

 Числа от 1 до 10.  Сложение и вычитание (56 часа) 

 

 

36 +1, – 1. Знаки +, –, =. 1ч. 

37 – 1 –1, +1+1. 1ч. 

38 +2, –2. 1ч. 

39 ВПОМ «Игра «Веселые фигуры» 1ч. 

40 Слагаемые. Сумма. 1ч. 

41 Задача. 1ч. 

42 Составление задач на сложение и вычитание по одному рисунку. 1ч. 

43 +2, –2. Составление таблиц. 1ч. 

44 Присчитывание и отсчитывание по 2. 1ч. 

45 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 1ч. 

46 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1ч. 

47 ВПОМ «Преобразование фигур» 1ч. 

48 Повторение пройденного. 1ч. 
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49 +3, –3. Примеры вычислений. 1ч. 

50 - 51 Закрепление. Решение текстовых задач. 2ч. 

52 + 3. Составление таблиц. 1ч. 

53 - 54 Закрепление. Сложение и соответствующие случаи состава чисел. 2ч. 

55 ВПОМ Игра «Путешествие точки» 1ч. 

56 - 57 Решение задач. 2ч. 

58 - 59 Сложение и соответствующие случаи состава чисел. 2ч. 

      60 - 61 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 2ч. 

62 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 1ч. 

63 ВПОМ Игра «Геометрические головоломки» 1ч. 

64 - 65 Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 2ч. 

66 - 67 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц. 2ч. 

68 + 4. Приемы вычислений. 1ч. 

69 Задачи на разностное сравнение чисел. 1ч. 

70 Решение задач. 1ч. 

71 + 4. Составление таблиц. 1ч. 

72 ВПОМ «Прятки с фигурами» 1ч. 

73 Перестановка слагаемых. 1ч. 

74 - 75 Перестановка слагаемых и ее применение для случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 2ч. 

76 - 77 Составление таблицы для случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 2ч. 

78 - 79 Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 2ч. 

80 ВПОМ «Арифметический бег по числовому ряду» 1ч. 

81 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1ч. 

82 Связь между суммой и слагаемыми. 1ч. 

83 Решение задач. 1ч. 

84 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1ч. 

85 Прием вычитания в случаях «вычесть из 6, 7». 1ч. 

86 ВПОМ Игра "Считай - не зевай!" 1ч. 

87 Прием вычитания в случаях «вычесть из 8, 9». 1ч. 
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88 Прием вычитания в случаях «вычесть из 10». 1ч. 

89 Литр. 1ч. 

90 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1ч. 

91 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма).  1ч. 

92 Анализ результатов. 1ч. 

                                     Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов) 

 

 

93  Названия и последовательность чисел от 10 до 20. 1ч. 

94 Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц. 1ч. 

95 Запись и чтение чисел. 1ч. 

96 ВПОМ «Волшебное число 0. кто придумал 0?» 1ч. 

97 Случаи сложения и вычитания, основанные на знании нумерации.  1ч. 

98 Закрепление. 1ч. 

99 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание однозначных чисел. Решение задач» 1ч. 

100 Межпредметный модуль  «Решаем проектные задачи» 1ч. 

101 Ознакомление с задачей в два действия. 1ч. 

102 Решение задач в два действия. 1ч. 

103 ВПОМ «Праздник числа 10» 1ч. 

104 ВПОМ  

Игра - Соревнование «Веселый счёт» 

1ч. 

Табличное сложение  и вычитание (22 часа) 1ч. 

 

105 Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 1ч. 

106 Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 1ч. 

107 Сложение вида +4. 1ч. 

108 Решение примеров вида + 5. 1ч. 

109 Прием сложения вида + 6. 1ч. 

110 Прием сложения вида + 7. 1ч. 

111 Приемы сложения вида *+ 8, *+ 9.  1ч. 

112 ВПОМ Игра «Математическое путешествие» 1ч. 

113 Таблица сложения. 1ч. 

114 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  1ч. 
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115 Общие приемы вычитания с переходом через десяток. 1ч. 

116 Вычитание вида 11–*. 1ч. 

117 Вычитание вида 12 –*. 1ч. 

118 Вычитание вида 13 –*. 1ч. 

119 Вычитание вида 14 –*. 1ч. 

120 ВПОМ «Математическое путешествие»  1ч. 

121 Вычитание вида 15 –*. 1ч. 

122 Вычитание вида 16 –*. 1ч. 

123 Вычитание вида 17 –*, 18 –*. 1ч. 

124 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1ч. 

125 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма).  1ч. 

126 Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 1ч. 

 Итоговое повторение (6 ч) 1ч. 

127 - 128 Итоговое повторение. «Табличное сложение и вычитание» 2ч. 

129 Итоговое повторение. «Решение задач. Измерение длины»  1ч. 

130 ВПОМ «Математическая карусель»  1ч. 

131 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе».  1ч. 

132  Мониторинг общеучебных достижений обучающихся на конец учебного года 1ч. 
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Рабочая программа внутрипредметного образовательного модуля «Занимательная математика» 

 в 1 классе на 2018 – 2019 уч. г. 

 

 

                                                          Планируемые результаты освоения образовательного модуля  

 

 
Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического 

характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 овладение способами исследовательской деятельности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

 

Метапредметные результаты: 
 умение анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные; 

 умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 умение использовать знаково-символические средства; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию. 

 

 

Предметные результаты: 
 умения складывать и вычитать в пределах 20,таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

 правильно выполнять арифметические действия; 
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 умение рассуждать логически грамотно; 

 знание чисел от 1 до 20, чисел-великанов (миллион и др.), их последовательность; 

 умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и вопрос, данные и искомые числа(величины); 

 умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 

вопросы. 

 

                                                    Содержание курса образовательного модуля  

Раздел 1.  Знаки и символы. 3ч. 
Взаимное расположение предметов.  Веселая математика. Игра «Составим поезд». 

Раздел 2. Математика – это интересно.  4 ч. 

Как люди научились считать. Задачи – ловушки. Вспомни и сосчитай. Учимся отгадывать ребусы. 

Раздел 3. Веселая геометрия. 5 ч. 

Игра «Веселые фигуры». Преобразование фигур. Путешествие точки. Геометрические головоломки. Прятки с фигурами 

Раздел 4. Табличное сложение и вычитание. 8 ч. 

Арифметический бег по числовому ряду. Игра "Считай - не зевай!" Волшебное число 0. кто придумал 0?  Праздник числа 10. Игра -     

Соревнование «Веселый счёт». Математическое путешествие. 

 

Календарно-тематическое планирование ВПОМ  

 
№ Содержание тем урока Количество часов по темам 

 Знаки и символы  

1 Взаимное расположение предметов  1ч. 

2 Веселая математика 1ч. 

3 Игра «Составим поезд» 1ч. 

 Математика это интересно  

4 Как люди научились считать 1ч. 

5-6 Задачи – ловушки 2ч. 

7 Вспомни. сосчитай 1ч. 

8 Учимся отгадывать ребусы. 1ч. 

 Веселая геометрия  
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9 Игра «Веселые фигуры». 1ч. 

10-11 Преобразование фигур. 2ч. 

12 Путешествие точки 1ч. 

13-14 Геометрические головоломки 2ч. 

15 Прятки с фигурами 1ч. 

 Табличное сложение и вычитание  

16 Арифметический бег по числовому ряду 1ч. 

17 Игра "Считай - не зевай!" 1ч. 

18  Волшебное число 0. кто придумал 0? 1ч. 

19 Праздник числа 10 1ч. 

20 Игра - Соревнование «Веселый счёт». 1ч. 

21-22 Математическое путешествие. 2ч. 

23-24 Математическая карусель. 

 

2ч. 

 


