
 

 

 



Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 

до 20;  

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

  использование таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

  сравнение групп предметов с помощью составления пар;  

 чтение, запись и сравнение чисел в пределах 20; 

  нахождение значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 

  решение простых задач, раскрывающих конкретный смысл действий сложения и 

вычитания: а также задач на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного. 

 –распознавание геометрических фигур: точка, круг, отрезок, ломаная, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая 

. - в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в 

пределах 20; 

 - использование в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использование  зависимости между ними в процессе поиска решения и при 

оценке результатов действий; 

 - использование в процессе вычислений знания переместительного свойства сложения; - 

использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

 -  классификация  предметов по различным признакам: цвет, форма, размер, назначение, 

материал; 

 - выделение части предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 

отличие), объединение группы предметов в большую группу (целое) на основании общего 

признака (родовое отличие); 

- использование при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

 - измерение длины  отрезка; 

 - чтение информации, записанной в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; заполнение таблицы, содержащей не более трёх строк и трёх столбцов. 

 

 

 



Содержание  программы «Математика» 1 класс (132 часа) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 

 (8 часов) 

Сравнение предметов по размеру: больше, меньше; выше, ниже; длиннее, короче и 

форме: круглый, квадратный, треугольный и др.  

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, 

внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), 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 (меньше) на …. 

Практическая работа. Сравнение предметов по размеру: больше, меньше; выше, 

ниже; длиннее, короче и форме: круглый, квадратный, треугольный.  

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

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. 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 > (больше), < (меньше), = (равно).  

Состав чисел в пределах первого десятка. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к.  

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. 

 Длина отрезка. Сантиметр.  

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета 

предметов).  

Практическая работа. Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи 

линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.  

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

  Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений 

числовых выражений в одно – два действия без скобок.  

Переместительное свойство сложения. 

 Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, 

перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на 

основе знания соответствующего случая сложения.  



Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

 Сложение и вычитание с числом 0.  

Нахождение числа, которое больше или меньше данного на несколько единиц. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание.  

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов) 

Названия и последовательность чисел от 1 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, 17 – 10.  

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними.  

Единица массы: килограмм. 

 Единица объёма: литр. 

 Практическая работа. Единицы длины. Построение отрезков заданной длины.  

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 часа) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с 

использованием изученных приемов вычислений.  

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.  

Решение задач в одно – два действия на сложение и вычитание. 

  

Итоговое повторение (9 часов) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел.  

Табличное сложение и вычитание.  

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков.  

Решение задач изученных видов. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные 

и временные представления 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 27 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 54 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация  12 

5 Числа от 1 до 20. Табличное сложение и 

вычитание 

22 

6 Итоговое повторение 9 

 ИТОГО 132 



 


