
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа: Рабочая программа составлена в соответствии с  Государственным стандартом начального общего образования, примерной основной образовательной программой 

начального общего образования  Протокол № 1/15  от 08.04.2015  , и авторской программой  В. Н. Рудницкая  Математика : Программа : 1–4 классы /. Рудницкая, В. Н– М. : Вентана-

Граф, 2015 

Учебник: Рудницкая, В. Н. Математика : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций : в 2 ч. Ч. 1 / В. Н. Рудницкая, Е. Э. Кочурова, О. А. Рыдзе. – М. : Вентана-

Граф, 2015. 

УМК: . Кочурова, Е. Э. Математика : 1 класс : рабочая тетрадь  для учащихся общеобразовательных организаций / Е. Э. Кочурова. – М. : Вентана-Граф, 2015. (в трех частях 

Количество часов:  

Всего - 132 часа, в неделю – 4 часа 

График контрольных  и проверочных работ 

 

№ урока Тема контрольной работы Дата  

58 Промежуточная диагностическая работа. 20.12 

96 Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел от 1 до 6». 19.03 

109 Проверочная работа по теме: «Сравнение чисел». 17.04 

114 Проверочная работа по теме: «Сложение чисел от 1 до 9 с переходом через десяток». 25.04 

119 Итоговая контрольная работа 07.05 

124 Проверочная работа по теме: «Таблица сложения и вычитания в пределах 20». 15.05 

 

Цели и задачи курса 

– формирование способности к интеллектуальной  деятельности (логического и знаково-символического), пространственного  воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать  обоснованные и необоснованные  суждения, вести поиск  информации ( фактов, оснований для упорядочивания, вариантов и др.); 

 - 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; 

- развитие  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. 

 - формирование элементов самостоятельной  интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира ( умений 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

- развитие основ логического, алгоритмического и знаково-символического мышления, 
- развитие пространственного воображения и познавательных способностей; 

- формирование устойчивого интереса к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявление и развитие математических и творческих способностей на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

- формирование  набора необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и  интегрированных жизненных задач; 

- формирование  представления о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса; 

 

Структура курса 

Число и счет. Арифметические действия (60 ч). 

Свойства арифметических действий (14 ч). 

Прибавление и вычитание чисел в пределах 10 (22 ч). 

Сравнение чисел (12 ч). 

Прибавление и вычитание чисел 7, 8 и 9 с переходом через десяток (14ч). 

Выполнение действий в выражениях со скобками (5ч) 

Симметрия (5 ч).  

Личностные результаты  

   -   готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 



 -способность характеризовать собственные знания по предмету, под руководством педагога формулировать вопросы и устанавливать, какие из предложенных математических задач 

могут быть ими успешно решены, познавательный интерес к математической науке. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества делать 

выбор, определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

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: 

- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; 

- 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). 

- Познавательный интерес к математической науке. 

- 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. 

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. 

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

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

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметные результаты  

 Учащиеся должны знать: 

 - названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

 - названия и обозначения действий сложения и вычитания; 

-  таблицу сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания на уровне автоматизированного навыка 

Учащиеся должны уметь: 

- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в пределах 20 

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

- Читать, записывать и сравнивать числа  в пределах 20 

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

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

 

 

 



№ п. п. Тема Домашнее задание Дата 

Подготовительный период (60 часов) 

1 Вводный урок. Сравнение предметов по их свойствам. 

 

  

2 Сравнение предметов по размеру. 

 

  

3 Направления движения: слева направо, справа налево. 

 

  

4 Таблицы. 

 

  

5 Расположение на плоскости групп предметов 

 

  

6 Числа и цифры. Число и цифра 1 

 

  

7 Число и цифра 2. 

 

 

  

8 Конструирование плоских фигур из частей. 

 

  

9 Подготовка к введению сложения. 

 

  

10 Развитие пространственных представлений. 

 

  

11 Движения по шкале линейки.   



 

12 Подготовка к введению вычитания. 

 

  

13 Сравнение двух множеств предметов по их численностям 

 

  

14 На сколько больше или меньше? 

 

  

15 Подготовка к решению арифметических задач. 

 

  

16 Подготовка к решению арифметических задач. 

 

  

17 Сложение чисел. 

 

  

18 Вычитание чисел. 

 

  

19 Число и цифра. 

 

  

20 Число и цифра 0. 

 

  

21 Измерение длины в сантиметрах. 

 

  

22 Измерение длины в сантиметрах. 

 

  

23 Увеличение и уменьшение числа на 1.   



24 Увеличение и уменьшение числа на 2.   

25 Число 10 и его запись цифрами.   

26 Дециметр.   

27 Многоугольники.   

28 Понятие об арифметической задаче.   

29 Решение задач.   

30 Решение задач.   

31 Числа от 11 до 20.   

32 Числа от 11 до 20.   

33 Измерение длины в дециметрах и сантиметрах.   

34 Составление задач. Составление задач.   

35 Числа от 1 до 20.   

36 Подготовка к введению умножения.   

37 Подготовка к введению умножения.   

38 Составление и решение задач.   

39 Числа второго десятка.   

40 Умножение.   

41 Умножение.   

42 Решение задач.   

43 Решение задач.   

44 Верно или неверно?   

45 Подготовка к введению деления.   

46 Деление на равные части.   



47 Деление на равные части.   

48 Сравнение результатов арифметических действий.   

49 Работа с числами второго десятка.   

50 Решение задач.   

51 Сложение и вычитание чисел.   

52 Сложение и вычитание чисел.   

53 Умножение и деление чисел.   

54 Выполнение заданий разными способами.   

55 Перестановка чисел при сложении.   

56 Перестановка чисел при сложении.   

57 Закрепление темы: «Число  

и счет. Арифме-тические действия» 

  

58 Промежуточная диагностическая работа.   

59 Работа над ошибками. «Проверь себя».   

60 Закрепление темы. «Число  

и счет. Арифме-тические действия» 

  

Свойства сложения и вычитания( 14 ч) 

61 Шар. Куб.   

62 Шар. Куб.   

63 Сложение с числом 0.   

64 Сложение с числом 0.   

65 Свойства вычитания.   

66 Свойства вычитания.   

67 Вычитание числа 0.   



68 Вычитание числа 0. Закрепление изученного   

69 Деление на группы по несколько предметов.   

70 Деление на группы по несколько предметов. Закрепление изученного.   

71 Сложение с числом 10.   

72 Сложение с числом 10. Закрепление изученного   

73 Закрепление темы. «Свойства сложения и вычитания»   

74 Закрепление темы. «Свойства сложения и вычитания» Самостоятельная  работа   

Сложение и вычитание в пределах 10 ( 24 ч) 

75 Прибавление и вычитание числа 1.   

76 Прибавление и вычитание числа 1.   

77 Прибавление числа 2.   

78 Прибавление числа 2 с переходом через разряд   

79 Вычитание числа 2.   

80 Вычитание числа 2  с переходом через разряд   

81 Прибавление числа 3   

82 Прибавление числа 3 с переходом через разряд   

83 Вычитание числа 3.   

84 Вычитание числа 3 с переходом через разряд   

85 Прибавление числа 4.   

86 Прибавление числа 4 с переходом через разряд   

87 Прибавление числа 4. Закрепление изученного.   

88 Вычитание числа 4.   

89 Вычитание числа 4 с переходом через разряд   



90 Вычитание числа 4. Закрепление изученного.   

91 Прибавление числа 5.   

92 Вычитание числа 5   

93 Прибавление и вычитание числа 5.   

94 Прибавление  числа 6.   

95 Вычитание числа 6.   

96 Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел от 1 до 6».   

97 Работа над ошибками.   

Сравнение чисел ( 12 ч) 

98 Сравнение чисел по рисункам.   

99 Сравнение чисел с помощью шкалы линейки.   

100 Сравнение чисел с помощью цветных стрелок.   

101 Результат сравнения.   

102 На сколько больше или меньше.   

103 На сколько больше или меньше. Закрепление изученного.   

104 На сколько больше или меньше.   

105 Увеличение числа на несколько единиц.   

106 Увеличение числа на несколько единиц. Закрепление изученного.   

107 Уменьшение числа на несколько единиц.   

108 Уменьшение числа на несколько единиц.   

109 Проверочная работа по теме: «Сравнение чисел».   

Прибавление и вычитание чисел 7, 8, 9 с переходом через десяток ( 14 ч) 

110 Прибавление числа 7.   



111 Прибавление числа 8.   

112 Прибавление числа 9.   

113 Таблица сложения.   

114 Проверочная работа по теме: «Сложение чисел от 1 до 9 с переходом через 

десяток». 

  

115 Работа над ошибками.   

116 Вычитание числа 7.   

117 Вычитание числа 8.   

118 Вычитание числа 9.   

119 Итоговая контрольная работа    

120 Работа над ошибками    

121 Сложение и вычитание. Скобки.   

122 Сложение и вычитание. Скобки. Числовые выражения со скобками, вида: (а ± в) ± 

с 

  

123 Числовые выражения со скобками, вида: с ± (а ± в)   

124 Проверочная работа по теме: «Таблица сложения и вычитания в пределах 20».   

125 Работа над ошибками.   

Симметрия (5 ч.) 

126 Зеркальное отражение предметов.   

127 Ось симметрии   

128 Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников.   

129 Построение фигуры, симметричной данной.   

130 Фигуры, имеющие одну или несколько осей симметрии.   

131 Обобщающий урок по темам года. Сложение и вычитание с переходом через 

разряд. 

  



132 Обобщающий урок по темам года. Свойства арифметических действий .   

 


