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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  разработана  на основе авторской программы «Математика». 

Рабочие программы 1-4 классы./М.И.Моро и др. –М.: Просвещение.,2019. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России», «Математика», учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. В 2-х 

частях./М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. М.: Просвещение, 2019 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 4 часа в 

неделю, 132 часа в год. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы 

под руководством учителя; 

  понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к 

мнению одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при 

изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

 аргументировано выражать свое мнение; 

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

 

          Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 
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 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

             Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих 

средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и 

неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и 

личностной рефлексии. 

Личностные УУД 
            У обучающегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

 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 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

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

 осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома; 

           Обучающийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету 

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

дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли 

ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к 

урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к 

учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 
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2. Содержание учебного предмета 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. 8 ч. 
Сравнение предметов по размеру  и  форме. 

Пространственные  представления , взаимное расположение предметов: 

вверху, внизу, перед , за, между, рядом. Направления движения: слева 

направо , справа налево, сверху вниз, снизу вверх. Временные представления: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже. Сравнение групп 

предметов  больше , меньше, столько же, больше на... 
 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация.  28 ч.  
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 руб., 2 руб., 5руб. Точка. Линии: кривая, 

прямая, отрезок, ломанная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Решение задач в 1 действие на 

сложение и вычитание ( на основе счета предметов). 
 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 56 ч. 
 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-«, «=». Названия 

компонентов и результатов сложения  и вычитания. Нахождение 

значений  числовых выражений в 1-2 действий без скобок .Переместительное 

свойство  суммы. Приемы вычислений: при сложении; при вычитании. 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. 

Числа от 11 до 20. Нумерация 12 ч. 
Название и последовательность  чисел от 11 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 часам  с точностью до часа. Длина отрезка. 

Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. Килограмм. Литр. 

Табличное сложение и вычитание . 22ч.  
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше , чем 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. Таблица 

сложения  и  соответствующие случаи вычитания. 

         Итоговое повторение 6 ч. 
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3.Тематическое планирование 

 
№ 

 

Наименование разделов Всего часов Контрольных 

работ 

1 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления. 

8  

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 28  

3 Сложение и вычитание. 56  

4 Числа от 11 до 20. Нумерация. 12  

5 Сложение и вычитание. 22  

6 Итоговое повторение. 6 Комплексная работа, 

к/р 

 Итого: 132 2 
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