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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
Планируемыми результатами освоения учебной программы по предмету «Математика» в 1 классе 
являются: 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности;  
-преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и национальной принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
-действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли первоклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
-освоение планирования и организации деятельности, положительное отношение к 
конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  
- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 
(образцом).; 
- адекватно воспринимать оценку учителя.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание); 
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы учебника (под руководством учителя); 
- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
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- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 
 
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 счёта; 
- 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 её; 
-  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 счёт десятками; 
- обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 
 
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 приём 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 приём 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 её 
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; 
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- отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать 
изменения в задаче при изменении её 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, четырёхугольника 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, располагать в порядке убывания (возрастания) 
длины: 1 дм, 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. 
 

2. Содержание учебного предмета, курса 
 

Разделы Содержание 
Числа и величины Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 

20. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы 
(килограмм); вместимости (литр). 

Арифметические действия. 
Сложение и вычитание. 

Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. Таблица сложения. 
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания). 
Нахождение неизвестного компонента арифметического 
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действия. Свойства сложения. Шорская народная игра. 
Работа с текстовыми задачами. Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических 
действий (сложение, вычитание, умножение и деление). 
Текстовые задачи, содержащие отношения (больше на.., меньше 
на..). Решение задач разными способами.  Народы  Кузбасса. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического 
рисунка, схематического чертежа, краткой записи. 

Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости. Реки  Кузбасса. Города Кемеровской области.  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 
линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; 
многоугольник. 
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) 
для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 
называние геометрических тел: куб, шар. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы 
длины (сантиметр, дециметр). Измерение длины отрезка и 
построение отрезка заданной длины. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 
(пересчётом), измерением величин. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 
чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 
заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма (плана) поиска информации. 
Построение простейших логических высказываний. 

 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

В соответствии с учебным планом Учреждения курс математики в 1 классе рассчитан на 
132 часа (33 учебные недели). 

Учебный материал программы распределён следующим образом: 
 

Разделы программы Количество 
часов 

№ уроков 

1. Числа и величины 35 1, 4-13, 15-17, 20-22, 24-29, 31, 32. 34-36, 76, 77, 92, 
95-97, 99 

2. Арифметические 
действия 

52 33, 37-40, 43, 44, 47-49, 51, 52, 65, 69-71, 73-75, 80, 
81, 83-88, 93, 101, 102, 107-113, 116-127, 130-132 

3. Текстовые задачи 26 41, 42, 45, 46, 53-57, 60-64, 66-68, 72, 79, 82, 103-106, 
128, 129 

4. Пространственные 
отношения. 
Геометрические фигуры 

7 2, 3, 14, 18, 19, 23, 78 

5. Геометрические 
величины 

5 30, 50, 90, 91, 98 

6. Работа с информацией 7 58, 59, 89, 94, 100, 114, 115 

                                      Итого 132 ч.  
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В тематическом планировании предусмотрены проверочные работы в следующих разделах 
программы: 
 
№ 
п/п 

Вид работы Проверяемое содержание курса Коли-
чество 
часов 

Контрольно-
измерительные 
материалы 

1 Стартовая 
диагностика 

Выявить стартовый уровень 
мышления, общения,  владения 
способами действия, которые позволят 
учащемуся успешно осваивать 
учебный материал и включаться  в 
образовательные ситуации 

1 Тетрадь « Школьный 
старт», Т.В. Беглова, 
М.Р. Битянова (стр.2-
6, 9,10, 14, 18, 19, 21). 

Проверочные  работы 
2 Проверочная 

работа по теме 
«Подготовка к 
изучению чисел». 

- уметь выполнять счет предметов; 
- уметь сравнивать группы предметов. 

1 Волкова С. И. 
Математика. 
Проверочные работы. 
1 класс. 6-е изд. - М.: 
2018. (стр. 4, 5) 

3 Проверочная 
работа по теме 
«Числа от 1  до 5». 

- уметь выполнять счет предметов; 
- уметь соотносить цифру с числом 
предметов. 

1 Волкова С. И. 
Математика. 
Проверочные работы. 
1 класс. 6-е изд. - М.: 
2018. (стр. 8, 9) 

4 Проверочная 
работа по теме 
«Состав чисел от 
2 до 5». 

- знать состав чисел от 2 до 5; 
- уметь сравнивать предметы по длине; 
- уметь выполнять счет предметов, 
используя порядковые числительные. 

1 Волкова С. И. 
Математика. 
Проверочные работы. 
1 класс. 6-е изд. - М.: 
2018. (стр. 10, 11) 

5 Проверочная 
работа по теме 
«Равенства. 
Неравенства». 

- уметь составлять и записывать 
равенства и неравенства; 
- уметь чертить ломаную линию. 

1 Волкова С. И. 
Математика. 
Проверочные работы. 
1 класс. 6-е изд. - М.: 
2018. (стр. 12, 13) 

6 Проверочная 
работа по теме 
«Числа от 1 до 10» 

- знать состав чисел 6, 7; 
- знать последовательность чисел от 1 
до 10 при счете.  

1 Волкова С. И. 
Математика. 
Проверочные работы. 
1 класс. 6-е изд. - М.: 
2018. (стр. 14, 15) 

7 Проверочная 
работа по теме 
«Нумерация чисел 
от 1 до 10». 

- знать последовательность чисел от 1 
до 10 при счете; 
- уметь записывать равенства с 
помощью знаков «+», «-», «=»; 
- знать состав чисел от 2 до 10. 

1 Волкова С. И. 
Математика. 
Проверочные работы. 
1 класс. 6-е изд. - М.: 
2018. (стр. 16, 17) 

8 Проверочная 
работа по теме 
«Сложение и 
вычитание вида  
+1, 2; -1, 2». 

- уметь выполнять сложение и 
вычитание вида +1, 2; -1, 2. 

1 Волкова С. И. 
Математика. 
Проверочные работы. 
1 класс. 6-е изд. - М.: 
2018. (стр. 20, 21) 

9 Проверочная - уметь измерять длину отрезка; 1 Волкова С. И. 
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работа по теме 
«Сложение и 
соответствующие 
случаи 
вычитания». 

- уметь выполнять сложение и 
вычитание вида +1, 2, 3; -1, 2, 3. 

Математика. 
Проверочные работы. 
1 класс. 6-е изд. - М.: 
2018.(стр. 22, 23) 

10 Проверочная 
работа по теме 
«Решение 
текстовых задач». 

- уметь решать текстовые задачи; 
- уметь записывать решение и ответ. 

1 Волкова С. И. 
Математика. 
Проверочные работы. 
1 класс. 6-е изд. - М.: 
2018. (стр. 24, 25) 

11 Проверочная 
работа по теме 
«Сложение и 
вычитание вида 
+3, 4; -3, 4». 

- уметь выполнять сложение и 
вычитание вида +3, 4; -3, 4; 
- уметь решать текстовые задачи на 
увеличение (уменьшение) числа на 
несколько единиц. 

1 Волкова С. И. 
Математика. 
Проверочные работы. 
1 класс. 6-е изд. - М.: 
2018. (стр. 28, 29) 

12 Проверочная 
работа по теме 
«Решение задач». 

- уметь выполнять сложение и 
вычитание вида +4, 5, 6, 7; -4, 5, 6, 7;  
- уметь решать текстовые задачи на 
разностное сравнение и нахождение 
суммы. 

1 Волкова С. И. 
Математика. 
Проверочные работы. 
1 класс. 6-е изд. - М.: 
2018. (стр. 30, 31) 

13 Проверочная 
работа по теме 
«Сложение и 
соответствующие 
случаи вычитания 
в пределах 10». 

- уметь выполнять сложение и 
вычитание в пределах 10; 
- уметь решать текстовые задачи на 
увеличение (уменьшение) числа на 
несколько единиц. 

1 Волкова С. И. 
Математика. 
Проверочные работы. 
1 класс. 6-е изд. - М.: 
2018. (стр. 32, 33) 

14 Проверочная 
работа по теме 
«Числа от 1 до 
20». 

- знать последовательность чисел от 1 
до 20 при счете; 
- уметь записывать числа второго 
десятка; 
- уметь решать текстовые задачи на 
увеличение (уменьшение) числа на 
несколько единиц. 

1 Волкова С. И. 
Математика. 
Проверочные работы. 
1 класс. 6-е изд. - М.: 
2018. (стр. 36, 37) 

15 Проверочная 
работа по теме 
«Случаи сложения 
и вычитания, 
основанные на 
знании 
нумерации». 

- уметь записывать числа в порядке 
уменьшения (увеличения) от 1 до 20; 
- уметь выполнять действия сложения 
и вычитания, основанные на знании 
нумерации; 
- уметь чертить отрезки. 

1 Волкова С. И. 
Математика. 
Проверочные работы. 
1 класс. 6-е изд. - М.: 
2018. (стр. 38, 39) 

16 Проверочная 
работа по теме 
«Сложение вида 
+2, 3, 4, 5». 

- знать состав чисел в пределах 10; 
- уметь прибавлять  к однозначному 
числу числа 2, 3, 4 , 5 с переходом 
через десяток. 

1 Волкова С. И. 
Математика. 
Проверочные работы. 
1 класс. 6-е изд. - М.: 
2018. (стр. 42, 43) 

17 Проверочная 
работа по теме 
«Сложение вида  
+6, 7, 8, 9». 

- уметь прибавлять  к однозначному 
числу числа 6, 7, 8, 9 с переходом 
через десяток; 
- уметь решать текстовые задачи на 
увеличение числа на несколько 
единиц. 

1 Волкова С. И. 
Математика. 
Проверочные работы. 
1 класс. 6-е изд. - М.: 
2018. (стр. 44, 45) 

18 Проверочная 
работа по теме 

- знать таблицу сложения в пределах 
20; 

1 Волкова С. И. 
Математика. 



9 
 

«Таблица 
сложения в 
пределах 20». 

- уметь чертить отрезки. Проверочные работы. 
1 класс. 6-е изд. - М.: 
2018. (стр. 46, 47) 

19 Проверочная 
работа по теме 
«Вычитание с 
переходом через 
десяток». 

- знать состав чисел в пределах 10; 
- уметь выполнять действие вычитание  
с переходом через десяток. 

1 Волкова С. И. 
Математика. 
Проверочные работы. 
1 класс. 6-е изд. - М.: 
2018. (стр. 48, 49) 

20 Проверочная 
работа «Проверим 
себя и оценим 
свои достижения» 

- знать состав чисел в пределах 10; 
- уметь выполнять действия сложения 
и вычитания в пределах 10. 

1 Уч (1ч) стр.126 - 127 

21 Проверочная 
работа «Проверим 
себя и оценим 
свои достижения» 

- уметь выполнять действия сложения 
и вычитания в пределах 10. 

1 Уч (2ч) стр.42 - 43  

22 Проверочная 
работа «Проверим 
себя и оценим 
свои достижения» 

- знать нумерацию чисел от 11 до 20; 
- уметь выполнять действия сложения 
и вычитания в пределах 20; 
- уметь решать текстовые задачи. 

1 Уч (2ч) стр.110 - 111  

23 Проверочная 
работа по оценке 
метапредметных 
результатов 

выявить уровень сформированности 
метапредметных УУД 

1 Папка КИМов ,1 класс 

Итого                                                                                                                 22 
Контрольные  работы 

1 Контрольная 
работа за 1 
четверть.  

- умения воспроизводить 
последовательность чисел от 1 до 9 и 
соотносить числа от 1 до 9 с 
соответствующей группой предметов; 
- сравнивать изученные числа; 
- читать простейшие математические 
записи вида 2+1=3, 3 – 1 = 2. 

1 Волкова С. И. 
Математика. 
Контрольные работы. 
1-4 классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций / С.И. 
Волкова. – 5-е изд. – 
М.: Просвещение, 
2014 (стр.6, 7)  

2 Контрольная 
работа за 2 
четверть. 

- умения воспроизводить и записывать 
числа от 1 до 10 как в прямом, та и в 
обратном порядке, начиная с любого 
числа; 
- знания принципов построения 
натурального ряда чисел и выполнять 
на этой основе сложение и вычитание 
вида  + 1,  − 1; 
- знания состава чисел от 3 до 5; 
- знания приёма прибавления и 
вычитания чисел по частям и умения 
выполнять сложение и вычитание вида 
 +2,  − 2;  +3,  − 3; 
- умения решать задачи в одно 
действие , раскрывающие смысл 
действий сложение и  вычитание. 

1 Волкова С. И. 
Математика. 
Контрольные работы. 
1-4 классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций / С.И. 
Волкова. – 5-е изд. – 
М.: Просвещение, 
2014 (стр. 7, 8) 
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3 Контрольная 
работа за 3 
четверть. 

- умения выполнять сложение и 
вычитание в случаях вида  + 1,  − 1; 
 +2,  − 2;  +3,  − 3;  +4,  − 4; 
- знания состава чисел первого десятка 
из двух слагаемых; 
- знания переместительного свойства 
сложения и умения применять его в 
случаях вида  + 5, 6, 7, 8, 9; 
- умения решать текстовые задачи в 
одно действие на увеличение 
(уменьшение) числа на несколько 
единиц; 
- умения вычерчивать отрезки 
заданной длины. 

1 Волкова С. И. 
Математика. 
Контрольные работы. 
1-4 классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций / С.И. 
Волкова. – 5-е изд. – 
М.: Просвещение, 
2014 (стр. 10,11) 

4 Итоговая 
контрольная 
работа за год. 

- усвоение порядка следования при 
счёте чисел от 1 до 20 и умения 
сравнивать эти числа; 
- умения применять знания по 
нумерации чисел в пределах 20 при 
выполнении сложения и вычитания в 
случаях вида 15 + 1, 15 – 1, 10 + 7, 18 – 
10, 13 – 3; 
- умения и навыки табличного 
сложения и вычитания в пределах 10; 
- умения решать текстовые задачи в 
одно действие на нахождение суммы и 
остатка, действие на увеличение 
(уменьшение) числа на несколько 
единиц. 

 Волкова С. И. 
Математика. 
Контрольные работы. 
1-4 классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций / С.И. 
Волкова. – 5-е изд. – 
М.: Просвещение, 
2014 (стр. 14,15) 

Итого 4 
Комплексная работа 

1 Контрольная 
комплексная 
работа  

Выявить уровень сформированности 
УУД 

1 Итоговая комплексная 
работа на основе 
единого текста.  

Итого 1 
 
 

 
 


