
 
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 1 класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программой начального общего образования средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением иностранного  языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  программы курса «Математика» М. И. 

Моро, М. А. Бантовой и др., М.: «Просвещение», 2011г.– Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы.– М.: 

«Просвещение», 2011г и ориентирована на работу с обучающимися 1 класса. 

Нормативно-правовые документы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, реестр Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

-Примерная программа по математике 1класс УМК “Школа России”, Москва:  Издательство “Просвещение”,  2014 год , 

 Приказ МОРФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) /  

        -  Основная образовательная программа начального общего образования средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

иностранного  языка при Посольстве России в Венгрии. 

- Учебный план средней общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранного  языка при Посольстве России в Венгрии на 2018-

2019 учебный год. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс:  

1 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2ч.  Москва, 

«Просвещение» ,2016 год. 

Рабочая программа составлена в полном соответствии с Примерной программой по математике 1класс УМК “Школа России”. 

 

Содержание учебного курса 

Подготовка к изучению курса. Пространственные и временные представления. 

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 

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 «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». 

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 

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 

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 

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». 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы. 

Кол-во часов по 

разделам, темам. 

                      Практическая часть 

Пров. работ Проектов К/р 

1 Подготовка к изучению чисел 8 1 

 

  

 

2 

    Числа от 1до 10 и число 0. 

Нумерация. 

28 2 1  

3 Числа от 1до 10.  

Сложение и вычитание. 

56 2+ тест   

4 Числа от 1 до 20. Нумерация.      

 

12 1   

5 Числа от 1 до 20. 

Сложение и вычитание.     

 

21  1 1 



6 Итоговое  повторение. 7 тест   

 Итого 132 6+ 2 теста 2 1 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

       Предметные результаты  

       ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того 

или иного предмета при указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа 

в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как образуются числа второго десятка из одного 

десятка и нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; устанавливать правило, по которому составлена заданная 

последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и 

соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

            Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в математических записях с использованием 

знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по частям; выполнять сложение с применением 

переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в 

пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

            Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 



 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять 

арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

            Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать 

инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), 

перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., 

круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

             Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку 

(две точки), не совпадающие с его концами. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

      Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и 

соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 



 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

      Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

  РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы. 

                                   

Критерии и нормы оценивания. 

 

 В 1-ом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует  свою работу так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком 

необходимых знаний, умений и навыков только на уроке. 

           Формы контроля в 1-ом классе: 

-         устный опрос 

-         письменный опрос (математические диктанты). 

Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую символику. 

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года 

не позднее 20-25 апреля. 

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие требованиям 

программы. 

Оценивание письменных работ по математике: 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

– неправильный выбор действий, операций; 

– неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка вычислительных умений и навыков; 

– пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 

– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 



– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

– ошибки в записях математических терминов, символов; 

– неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

– наличие записи действий; 

– отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащегося положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

– неправильный ответ на поставленный вопрос; 

– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

– при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

– неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Желательно, чтобы работы для текущего 

контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 

умения (например, умения сравнивать натуральные числа) 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические 

задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговое оценивание  не выставляется как средний балл, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ 

Итоговая контрольная работа по математике для 1 класса 

1 вариант 

1. Запиши по порядку числа от 9 до 15. 

 

2. Запиши цифрами числа: 

пятнадцать     ______ 

 

двадцать         ______ 

 

восемнадцать ______ 

 

3.  Запиши следующие 2 числа последовательности. 

 

2, 4, 6, ___, ____ 

 

4. Отметь √ верные ответы. 

 

1. 7 + 3 = 9                          3.  10 – 6 = 4 

 

2. 2 + 8 = 10                        4.  8 – 3 = 7 

 

 

5. Вычисли: 

5 + 5 – 9 =  ___        

                 

6. Прочитай текст.  

В автобусе едут 5 мальчиков, а девочек на 2 больше. Сколько девочек едет в автобусе?  

 

Отметь √ верный ответ. 

 

1. 7 д. 

                  

2. 3 д. 

 



3. 2 д. 

 

 

7.  У Славы было 2 новых марки и 8 марок старых. Сколько всего марок было у Славы? 

 

Подумай, как бы ты решил задачу? Отметь √ верный ответ. 

 

1. 8 – 2 

 

2. 8 + 2 

 

Запиши ответ. 

Ответ: ___________________ 

 

8. Начерти отрезок равный 5 см. 

 

9.  Сколько на рисунке треугольников?  

Отметь √ верный ответ. 

2                  3                4 

 

 

 

 

           

 

 

 

2 вариант 

 

1. Запиши по порядку числа от 7 до 13. 

2. Запиши цифрами числа: 

тринадцать     ______ 

девятнадцать ______ 

двадцать ______ 



 

3.  Запиши следующие 2 числа последовательности. 

1, 3, 5, _____, ______ 

 

4. Отметь √ верные ответы. 

 

1. 6 + 3 = 9                          3.  10 – 5 = 4 

 

2. 2 + 5 = 10                        4.  8 – 3 = 5 

 

5. Вычисли: 

4 + 6 – 7 =   ____   

                     

6. Прочитай текст.  

У Пети 7 книг о тиграх, а о птицах на 4 книги меньше. Сколько книг о птицах? 

 

Отметь √ верный ответ. 

 

1. 10 кн. 

 

2. 3 кн. 

 

3. 2 кн. 

 

 

7. В вазе лежало 7 яблок. Катя съела 3 яблока. Сколько яблок осталось лежать в вазе? 

 

Подумай, как бы ты решил задачу? Отметь √ верный ответ. 

 

1. 7 – 3 

 

2. 7 + 3 

Запиши ответ. 

Ответ: ___________________ 



 

8. Начерти отрезок равный 6 см. 

9. Сколько на рисунке четырёхугольников?  

 

Отметь √ верный ответ. 

2                 4                   3 

 

 


