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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной 

мере зависит от него самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла уче-

ния, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для реше-

ния новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

 осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к 

школе, к учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному пред-

мету «Математика»,  отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли уче-

ника, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам 

математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабо-

чей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения но-

вых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты  

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, нахо-

дить 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 информа-

ции 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. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, орга-

низации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям. 

 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. 
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 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 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. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 
 

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 результа-

та 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 число-

выми 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. 

 

 

Обучающийся научится: 

 называть и обозначать действия сложения и вычитания,  применять таблицу 

сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсче-

том в пределах 20 

 Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 

 Записывать и сравнивать числа  в пределах 20 

 Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без ско-

бок) 

 Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сло-

жения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше (меньше) данного и 

 Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной 

 Строить отрезок заданной длины 

 Вычислять длину ломаной. 

 

 

Содержание учебного  предмета 

 

Числа и величины 
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 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Величины и единицы их измерения. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр), вре-

мени (час). Единицы стоимости (рубль, копейка). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

 

Арифметические действия 

     Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических 

действий. 

     Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выра-

жения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка сла-

гаемых). 

     Работа с текстовыми задачами 

     Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше на ...», «меньше на ...».  

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), отре-

зок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг. Использова-

ние чертежных документов для выполнения построений. 

     Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, па-

раллелепипед, пирамида, цилиндр, конус 

Геометрические величины 

     Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(сантиметр, дециметр). 

    Работа с информацией (изучается на основе содержания всех разделов математики) 

    Сбор и представление информации, связанной со счетом,  

измерением величин; фиксирование результатов сбора. 

    Таблица: чтение и заполнение таблицы. 
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Тематическое планирование по математике для 1-го класса составлено с учетом рабочей про-

граммы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою стра-

ну; 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непо-

хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, от-

стаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

№ п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления (8 часов) 

1 Счет предметов. Равнение предметов и групп предметов. 1 

2 Пространственные представления. 1 

3 Временные представления. 1 

4 Столько же. Больше. Меньше. 1 

5 На сколько больше (меньше)? 1 

6 На сколько больше (меньше)? 1 

7 ВПОМ Математика вокруг нас. 1 

8 Мониторинг общеучебных достижений обучающихся на начало 

учебного года. 

1 

Числа от 1 до 10  и число 0. Нумерация (27 часов) 

9 Много. Один. Письмо цифры 1. 1 

10 Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 1 

11 Число 3.  Письмо цифры 3. 1 

12 Знаки +, –, =. «Прибавить», «вычесть»,  «получится». 1 

13 Число 4. Письмо цифры 4. 1 

14 Длиннее. Короче. Одинаковые по длине. 1 

15 Число 5. Письмо цифры 5. 1 

16 ВПОМ Задачи в стихах. Задачи – шутки. Ребусы. 1 

17 Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, соотнесение числа и 

цифры. Состав числа 5 из двух слагаемых. 

1 

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

19 Ломаная линия. Звено ломаной, вершины. 1 

20 Закрепление. 1 

21 Знаки «больше», «меньше»,  «равно». 1 
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22 Равенство.  Неравенство. 1 

23 Многоугольник. 1 

24 ВПОМ В царстве геометрических фигур. 1 

25 Числа 6, 7.  Письмо цифр 6 и 7. 1 

26 Числа 8, 9.  Письмо цифры 8. 1 

27 Закрепление. Письмо цифры 9. 1 

28 Число 10. Запись числа 10. 1 

29 Числа от 1 до 10. Закрепление. 1 

30 ВПОМ Проект «Числа в загадках, пословицах и поговорках». 1 

31 Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 1 

32 Число и цифра 0. Свойства 0. 1 

33 Число и цифра 0. Свойства 0. 1 

34 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 

35 ВПОМ В гостях от 1 до 10 1 

36 Проверочная работа «Числа от 1 до 10 и число 0» 1 

Числа от 1 до 10.  Сложение и вычитание (54 часа) 

37 Сложение и вычитание вида +1, – 1. Знаки +, –, =. 1 

38 Сложение и вычитание вида – 1 –1, +1+1. 1 

39 Сложение и вычитание вида +2, –2. 1 

40 ВПОМ Учимся присчитывать и отсчитывать 1 

41 Слагаемые.  Сумма. 1 

42 Задача. 1 

43 Составление задач на сложение и вычитание по одному рисунку. 1 

44 Таблицы сложения и вычитания с числом 2 1 

45 ВПОМ Присчитывание и отсчитывание  по 2. 1 

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

47 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 

48 ВПОМ Геометрия  в рисунках 1 

49 Повторение  пройденного. 1 

50 Сложение и вычитание вида +3, –3.  1 

51 Закрепление.  Решение текстовых задач. 1 

52 ВПОМ Решение текстовых задач. 1 

53 Таблицы сложения и вычитания с числом 3 1 

54 Закрепление. Сложение и соответствующие случаи состава чисел. 1 

55 Закрепление. Сложение и соответствующие случаи состава чисел. 1 

56 ВПОМ Аппликации из геометрических фигур. 1 

57 Решение задач. 1 

58 Решение задач. 1 

59 Сложение и соответствующие случаи состава чисел. 1 

60 Сложение и соответствующие случаи состава чисел. 1 

61 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему  научились». 1 

62 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему  научились». 1 

63 Проверочная работа «Табличное сложение и вычитание чисел» 1 

64 ВПОМ Занимательные математические цепочки 1 

65 Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 1 

66 Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 1 

67 ВПОМ Задачи на уменьшение числа на несколько единиц. 1 

68 Сложение и вычитание вида + 4. 1 

69 Задачи на разностное сравнение чисел. 1 

70 Решение задач. 1 
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71 Таблицы сложения и вычитания с числом 4 1 

72 ВПОМ Игры на внимание. 1 

73 Перестановка слагаемых. 1 

74 Перестановка слагаемых и ее применение для случаев вида: + 5, 6, 7, 

8, 9. 

1 

75 Перестановка слагаемых и ее применение для случаев вида: + 5, 6, 7, 

8, 9. 

1 

76 ВПОМ Составление таблицы для случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 1 

77 Составление таблицы для случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 1 

78 Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 1 

79 Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 1 

80 ВПОМ Почтальон в гостях у первого десятка 1 

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

82 Связь между суммой и слагаемыми. 1 

83 Решение задач. 1 

84 ВПОМ Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1 

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

86 Прием вычитания в случаях «вычесть из 8, 9». 1 

87 Прием вычитания в случаях «вычесть из 10». 1 

88 ВПОМ Учимся отсчитывать 1 

90 Литр. 1 

91 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 

92 Проверочная работа . 1 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов) 

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

94 Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц. 1 

95 Запись и чтение чисел. 1 

96 ВПОМ Поиск закономерностей. Логические  задачи. 1 

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

98 Закрепление. 1 

99 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание однозначных 

чисел. Решение задач» 

1 

100 МПОМ  «Решаем проектные задачи» 1 

101 Ознакомление с задачей в два действия. 1 

102 Ознакомление с задачей в два действия. 1 

103 Решение задач в два действия. 1 

104 ВПОМ Поиск закономерностей. Логические  задачи. 1 

Табличное сложение  и вычитание (22 часа) 

105 Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через деся-

ток. 
1 

106 Сложение вида +2, +3 с переходом через десяток. 1 

107 Сложение вида +4 с переходом через десяток. 1 

108 ВПОМ  Присчитываем от 1 до 5. Сложение вида +5 с переходом через 

десяток. 

1 

109 Прием сложения вида + 6 с переходом через десяток. 1 

110 Прием сложения вида + 7 с переходом через десяток. 1 

111 Приемы сложения вида *+ 8, *+ 9 с переходом через десяток. 1 

112 ВПОМ Занимательные ребусы 1 

113 Таблица сложения. 1 

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

116 Вычитание вида 11–*. 1 

117 Вычитание вида 12 –*. 1 

118 Вычитание вида 13 –*. 1 

119 Вычитание вида 14 –*. 1 

120 ВПОМ Задачи в стихах. Задачи – шутки.  1 

121 Вычитание вида 15 –*. 1 

122 Вычитание вида 16 –*. 1 

123 Вычитание вида 17 –*, 18 –*. 1 

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

125 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (те-

стовая форма).  

1 

126 ВПОМ Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры 

и орнаменты». 

1 

Итоговое повторение (6 часов) 

127 Итоговое повторение. «Табличное сложение и вычитание» 1 

128 Итоговое  повторение. «Решение задач. Измерение длины» 1 

129 Мониторинг общеучебных достижений обучающихся на конец 

учебного года 

1 

130 ВПОМ Игровой практикум «Удивительные приключения Слагайки и 

Вычитайки» 
1 

131 Проверим себя. Оценим свои достижения. 1 

132  Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе». 1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВПОМ  

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 
 

№ п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

1-7 Математика вокруг нас. 1 

2-16 Задачи в стихах. Задачи – шутки. Ребусы. 1 

3-24 В царстве геометрических фигур. 1 

4-30 Проект «Числа в загадках, пословицах и поговорках». 1 

5-35 В гостях от 1 до 10 1 

6-40 Учимся присчитывать и отсчитывать 1 

7-45 Присчитывание и отсчитывание  по 2. 1 

8-48 Геометрия в рисунках 1 

9-52 Решение текстовых задач. 1 

10-56 Аппликации из геометрических фигур. 1 

11-64 Занимательные математические цепочки 1 

12-67 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц. 1 

13-72 Игры на внимание. 1 

14-76 Составление таблицы для случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9.  

15-80 Почтальон в гостях у первого десятка 1 

16-84 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность.  

17-88 Учимся отсчитывать 1 

18-93 Названия и последовательность чисел от 10 до 20. 1 

19-96 Поиск закономерностей. Логические  задачи. 1 

20-104 Поиск закономерностей. Логические  задачи. 1 

21-108 Присчитываем от 1 до 5 1 

22-112 Занимательные ребусы. 1 

23 -115 Общие приемы вычитания с переходом через десяток.  

24-120 Задачи в стихах. Задачи – шутки. 1 

25-126 Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и ор-

наменты». 

1 

26-130 Игровой практикум «Удивительные приключения Слагайки и Вычи-

тайки 

1 

 

 

 

 

Тематическое планирование МПОМ 

 

№ п/п Тема учебного занятия Количество 

часов 

1-100 Решаем проектные задачи 1 

 

 

График проведения мониторингов, диагностических и контрольных работ 

 

№п/п Вид и тема работы Сроки прове-

дения 

1-8 Мониторинг общеучебных достижений обучающихся на начало  
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учебного года. 

2-36 Диагностика знаний  обучающихся по теме «Числа от 1 до 10 и 

число 0» 

 

3-63 Проверочная работа по теме «Табличное сложение и вычитание 

чисел» 

 

4-92 Проверочная работа «Приемы сложения и вычитания от 1 до 

10» 

 

5-99 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание однознач-

ных чисел. Решение задач» 

 

6-125 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достиже-

ния» (тестовая форма). 

 

7-129 Мониторинг общеучебных достижений обучающихся на конец 

учебного года 

 

8-131 Проверим себя. Оценим свои достижения.  
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