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Рабочая программа по русскому языку для 1в класса составлена на основе : 

 ООП НОО АОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС НОО;  

 с использованием программы Л.Г. Петерсон «Математика». УМК «Перспекти-

ва».(учебник: Математика. Учусь учиться., автор: Л.Г. Петерсон, год издания: 2019, из-

дательство: «Бином. Лаборатория знаний»). 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 Сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье 

и другим людям, своему Отечеству, развитие морально – этических качеств личности, 

адекватных полноценной математической деятельности; 

 целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире на 

основе метода рефлексивной самоорганизации; 

  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и по-

ступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и инте-

рес к изучению математики; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способ-

ность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениях эгоизма и ижди-

венчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка: 

 освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудни-

чества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой дея-

тельности; 

 установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей 

ситуации, требующей коррекции; вера в себя; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способность ви-

деть и ценить прекрасное в природе, быту, труде  и творчестве людей, общественной 

жизни; 

Метапредметные результаты 

 умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 

фиксировать своё затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно 

устранять причины затруднения; 

 освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение 

целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств 

достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного про-

екта; 
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 умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выбранных 

критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 опыт использования методов решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

 освоение начальных форм личностной и познавательной рефлексии; 

 способность к использованию знаково – символических средств математического 

языка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (представление 

информации, создание моделей изучаемых объектов и процессов, решение коммуника-

тивных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности; 

 овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образова-

тельных интернет - ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачам, умение го-

товить своё выступление и и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 формирование специфических для математики логических операций (сравнение, 

синтез, анализ, обобщение, классификация, аналогия, установление причинноследствен-

ных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям),необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе; развитие логи-

ческого, эвристического и алгоритмического мышления; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов; 

 освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого 

иметь своё мнение, способность аргументировать свою точку зрения; 

 умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в сов-

местной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать соб-

ственное поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их воз-

никновении – готовность конструктивно их разрешать; 

 начальные представления о сущности и особенностях математического знания, 

истории его развития, его обобщенного характера и роли в системе знаний; 

 освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, 

классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами 

и процессами различных предметных областей знания; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «число» и «цифра»; 

 читать и записывать числа в пределах 100 с помощью цифр; 

 понимать отношения между числами («больше»,«меньше»,«равно»); 

 сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), 

«равно» («=»); 

 упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным поряд-

ком; 

 понимать десятичный состав чисел от 11 до 100; 

 понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число; 

 различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр; 

 практически измерять длину; 

 понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

 складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через десяток; 
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 складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять со-

ответствующие случаи вычитания; 

 применять таблицу сложения в пределах 20; 

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

 вычислять значение числового выражения в одно—два действия на сложение и вы-

читание (без скобок).; 

 решать уравнения на основе связи между числами при сложении и вычитании; 

 осуществлять проверку решения уравнения; 

 восстанавливать сюжет по серии рисунков; 

 составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ; 

 изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка; 

 различать математический рассказ и задачу; 

 выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «боль-

ше на...», «меньше на...»; 

 составлять задачу по рисунку, схеме; 

 понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом; 

 различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, 

нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц; 

 решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

 понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше 

— ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.); 

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или 

незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат; 

 изображать точки, прямые, кривые, отрезки; 

 обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита; 

 чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

 называть последовательность чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 

20; 

 называть и обозначать операции сложения и вычитания; 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пре-

делах 10 (на уровне навыка). 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычита-

ние); 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «умень-

шить на...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 

 распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, 

кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять признаки предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал; 

 выделять часть предметов из большей группы на основе общего признака (видовое 

отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основе общего 

признака (родовое отличие); 
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 производить классификацию предметов, математических объектов по одному ос-

нованию; 

 находить значения выражений, содержащих два действия (сложение и/или вычи-

тание) без скобок; 

 сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

 решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

 решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырехуголь-

ник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

выделять из множества четырехугольников прямоугольники, из множества прямо-

угольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

 определять длину данного отрезка; 

 читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трех строк и 

трех столбцов; 

 заполнять таблицу, содержащую не более трех строк и трех столбцов; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

 таблицу сложения и вычитания в пределах 20; 

 название компонент и результата действий сложения и вычитания, зависимость 

между ними; 

 переместительное свойство сложения; 

 единицы измерения длины, объема и массы (сантиметр, дециметр, литр, кило-

грамм). 

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание материала 

Свойства предме-

тов  

Группы предметов или фигур, обладающие общим свойством. Со-

ставление группы предметов по заданному свойству (признаку). 

Выделение части группы. 

Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, 

меньше, столько же, больше (меньше) на... Порядок. 

Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление 

части группы предметов (вычитание). Переместительное свойство 

сложения групп предметов. Связь между сложением и вычитанием 

групп предметов. 

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со 

сложением и вычитанием величин. 

Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное 

изображение десятков с помощью треугольников. Чтение, запись, 

сравнение, сложение и вычитание «круглых десятков» (чисел с ну-

лями на конце, выражающих целое число десятков). 

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных 

чисел с помощью треугольников и точек. Запись и чтение двузнач-

ных чисел, представление их в виде суммы десятков и единиц. 

Сравнение двузначных чисел. Сложение и вычитание двузначных 

чисел без перехода через разряд. Аналогия между десятичной си-

стемой записи чисел и десятичной системой мер. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 («квадрат-

ная»). Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через де-
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сяток. 

Нумерация чисел 

от 0 до 10. Сло-

жение и вычита-

ние  

Число как результат счета предметов и как результат измерения ве-

личин. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. 

Наглядное изображение чисел совокупностями точек, костями до-

мино, точками на числовом отрезке и т. д. Предыдущее и последу-

ющее число. Количественный и порядковый счет. Чтение, запись и 

сравнение чисел с помощью знаков «=», «>», «<». 

Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Назва-

ние компонентов сложения и вычитания. Наглядное изображение 

сложения и вычитания с помощью групп предметов и на числовом 

отрезке. Связь между сложением и вычитанием. Зависимость ре-

зультатов сложения и вычитания от изменения компонен-

тов. Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на...). 

Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемо-

го. 

Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9.   

(«треугольная»). 

Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры. 

Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 

Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложе-

ние и вычитание в пределах 10. 

Монеты 1 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Числовой отрезок. 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений 1–2 действия 

без скобок. Равенство и неравенство, их запись с помощью зна-

ков«>», «<», «=». 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины: сантиметр, дециметр; соотношение между ними. Построе-

ние отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Объединение и пересечение геометрических фигур. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компо-

нентами и результатами арифметических действий, их фиксирова-

ние в речи. 

Задача  Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей 

текстовых задач (схемы, схематические рисунки и др.). 

Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. 

Задачи на разностное сравнение (содержащие отношения «больше 

(меньше) на...»). Задачи, обратные данным. Составление выраже-

ний к текстовым задачам. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными 

данными, нереальными условиями). 

Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение 

в 2–4 действия. Анализ задачи и планирование хода ее реше-

ния. Соотнесение полученного результата с условием задачи, оцен-

ка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. 

Арифметические действия с величинами при решении задач. 

Построение моделей текстовых задач. 

Знакомство с задачами логического характера и способами их ре-
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шения. 

Величины. Свой-

ства величин  

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения 

величин. Единица измерения (мерка). Зависимость результата из-

мерения от выбора мерки. Необходимость выбора единой мерки 

при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Измерение массы. Единица массы: килограмм. 

Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. 

Уравнение  Уравнения вида а + х = b,  a – x = b,  х – а = b,  а  х = b, решаемые на 

основе взаимосвязи между частью и целым. 

Запись переместителъного свойства сложения с помощью буквен-

ной формулы: а + б = б + а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью 

буквенных равенств вида: а + б = с,  б + а = с,  с – а = б. 

Нумерация чисел 

от 10 до 100. 

Сложение и вы-

читание  

Счет десятками и единицами. Название, запись, графические моде-

ли чисел от 10 до 100. Десятичный состав двузначных чисел. Срав-

нение, сложение и вычитание двузначных чисел. Решение уравне-

ний, простых и составных задач на сложение, вычитание, разност-

ное сравнение. 

Итоговое повто-

рение  

 

3.Тематическое планирование 

№п/п Тема разделов, контрольные мероприятия Кол-во часов 

1 Свойства предметов 16 

2 Нумерация чисел от 0 до 10. Сложение и вычитание 44 

3 Задача  10 

4 Величины. Свойства величин. 10 

5 Уравнение 7 

6 Нумерация чисел от 10 до 100. Сложение и вычитание 30 

7 Итоговое повторение 15 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого: 132 

 

 

 

 

 
 
        

 
 
 



Приложение 

 Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

Свойства предметов 16   

1 Свойства предметов. Круг. Поиск закономерностей. 

Счёт предметов 

1 01-03.09  

2 Свойства предметов. Сравнение предметов по цвету, 

форме, размеру, материалу. 

1   

3 Свойства предметов. Фигуры. Цепочки 1   

4 Свойства предметов, их сравнение. Цепочки. Поиск 

закономерностей 

1   

5 Совокупность предметов, обладающих общим при-

знаком 

1 06-10.09  

6 Совокупность предметов или фигур. Выделение ча-

сти совокупности 

1   

7 Сравнение двух совокупностей.  1   

8 Сравнение двух совокупностей. Знаки сравнения. 1   

9 Сложение. Компоненты сложения. Знак «плюс». 

Переместительное свойство сложения 

1 13-17.09  

10 Переместительное свойство сложения 1   

11 Вычитание. Знак «минус» 1   

12 Вычитание. Компоненты вычитания. 1   

13 Часть и целое, соотношение между ними. Простран-

ственные отношения «вверх - вниз». 

1 20-24.09  

14 Часть и целое. Соотношение между ними. Порядок. 1   

15 Пространственные отношения «раньше-позже», 

«слева-справа 

1   

16 Повторение изученного по теме «Свойства предме-

тов» 

1   

Нумерация чисел от 0 до 10. Сложение и вычитание. 44   

17 Понятия «один», «много». 1 27.09-01.10  

18 Число и цифра 1.Порядок. Счёт до 5. Русские 

народные считалки 

1   

19 Число и цифра 2. Русские народные пословицы и 

поговорки с числом 2 

1   

20 Число 3, цифра 3.Вершины и стороны треугольника. 

Отрезок 

1   

21 Число3, цифра 3. Числа в загадках 1 11-15.10  

22 Число3, цифра 3. Закрепление. 1   

23 Число 4, цифра 4. Состав числа 4. Четырёхугольник 1   

24 Состав числа 4.Сложение и вычитание в пределах 4 1   

25 Числовой отрезок. 1 18-22.10  

26 Числовой отрезок. Присчитывание и отсчитывание 

единиц на числовом отрезке. 

1   

27 Число и цифра 5. Состав числа5. Пятиугольник 1   

28 Состав числа 5. Сложение и вычитание 1   

29 Понятие «столько же «( установление равночислен- 1 25-29.10  
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ности двух совокупностей с помощью соответ-

ствия). 

30 Столько же. Равенство и неравенство чисел. 1   

31 Числа 1,2,3,4,5 1   

32 Сравнение чисел с помощью знаков  1   

33 Число и цифра 6. состав числа 6. 1 01-03.11  

34 Сложение и вычитание в пределах 6. 1   

35 Точки и линии. Числа 1-6. 1   

36 Компоненты сложения 1   

37 Области и границы 1 08-12.11  

38 Компоненты вычитания  1   

39 Отрезок и его части 1   

40 Число и цифра 7. состав числа 7.  1   

41 Ломаная линия, многоугольник. 1 22-26.11  

42 Выражение 1   

43 Выражение. Закрепление. 1   

44 Составление выражений по рисункам, сравнение 

выражений 

1   

45 Число и цифра 8. Состав числа 8.  1 29.11-03.12  

46 Число и цифра 8.  Сложение и вычитание. 1   

47 Сложение и вычитание в пределах 8. 1   

48 Число и цифра 9. Состав числа 9.сложение и вычи-

тание в пределах 9 

1   

49 Таблица сложения однозначных чисел 1 06-10.12  

50 Связь между компонентами сложения 1   

51 Связь между компонентами вычитания 1   

52 Части фигур. 1   

53 Части фигур. Разбиение фигур на части. 1 13-17.12  

54 Число 0, цифра 0.  1   

55 Число и цифра 0. Свойства нуля 1   

56 Кубик рубика. Русские игры с числами 1   

57 Равные фигуры 1 20-24.12  

58 Равные фигуры. Свойства равных фигур. 1   

59 Римская нумерация.  1   

60 Алфавитная нумерация    

 Задача 10   

61 Задача. Структура задачи. 1 27-30.12  

62 Задача. Задачи с лишними, неполными, нереальны-

ми данными. 

1   

63 Взаимно обратные задачи. 1   

64 Решение простых задач. Сюжетные экологические 

задачи 

1 11-14.01  

65 Разностное сравнение чисел 1   

66 Решение задач на разностное сравнение чисел 1   

67 Задачи на разностное сравнение. Правило нахожде-

ния большего числа. Логические задачи «В лесной 

школе» 

1   

68 Задачи на разностное сравнение. Правило нахожде-

ния меньшего числа. 

1 17-21.01  
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69 Упражнение в решении задач на сравнение. 1   

70 Решение задач изученных видов. Старинные рус-

ские задачи. 

   

 Величины. Свойства величин 10   

71 Величины. Длина . Единица измерения: сантиметр. 1   

72 Величины. Единицы измерения длины.  1 24-28.01  

73 Величины. Единицы измерения длины. Старинные 

меры длины 

1   

74 Величины. Масса. Единица измерения: килограмм 1   

75 Величины. Масса. Килограмм. Старинные русские 

меры массы 

1   

76 Величины. Объем. 1 31-04.02  

77 Свойства величин.  1   

78 Сравнение величин. 1   

79 Обобщение изученного материала по теме «Величи-

ны» 

1   

80 Решение составных задач.  1 07-11.02  

 Уравнение 7   

81 Уравнение. Уравнение вида х + а = б 1   

82 Решение уравнений вида х + а = б 1   

83 Уравнения вида а – х = б 1   

84 Решение уравнений вида а – х = б 1 14-18.02  

85 Уравнения вида х – а = б 1   

86 Решение уравнений вида х – а = б 1   

87 Упражнения в решении уравнений 1   

 Нумерация чисел от 10 до 100.  

Сложение и вычитание. 

30   

88 Единицы счета. Числа в русских народных сказках 1 28.02-04.03  

89 Укрупнение единиц счёта. 1   

90 Десяток. Число 10.  1   

91 Десяток. Число 10. Состав числа 10. 1   

92 Десяток. Число 10. Состав числа 10. Сложение и вы-

читание в пределах 10 

1 07-11.03  

93 Счёт десятками. Наглядное изображение десятков 1   

94 Счёт десятками. Наглядное изображение десятков. 1   

95 Круглые числа. Запись и название круглых чисел.  1   

96 Круглые числа. Запись и чтение круглых чисел. 1 14-18.03  

97 Дециметр 1   

98 Счёт десятками и единицами.  1   

99 Запись и название чисел от 10 до 20. 1   

100 Запись и название чисел от 10 до 20. Сложение и 

вычитание в пределах 20 без перехода через десяток. 

1 21-25.03  

101 Упражнения в сложении и вычитании чисел  в пре-

делах 20 без перехода через десяток. 

1   

102 Нумерация двузначных чисел 1   

103 Натуральные числа 1   

104 Сравнение двузначных чисел 1 28.03-01.04  

105 Сложение и вычитание двузначных чисел 1   

106 Упражнения в сложении и вычитании двузначных 1   



11 

 

чисел 

107 Решение простых и составных задач. Экологические 

задачи 

1   

108 Квадратная таблица сложения. Сложение и вычита-

ние в пределах 20 с переходом через десяток 

1 11-15.04  

109 Алгоритм сложения чисел в пределах 20 с перехо-

дом через десяток. 

1   

110 Сложение чисел в пределах 20 с переходом через 

десяток. 

1   

111 Алгоритм вычитания чисел в пределах 20 ч перехо-

дом через десяток. 

1   

112 Вычитание чисел в пределах 20 с переходом через 

десяток. 

1 18-22.04  

113 Упражнение в сложении и вычитании чисел в пре-

делах 20 с переходом через десяток. 

1   

114 Состав чисел от 10 до 20 1   

115 Состав чисел от 10 до 20. Закрепление. 1   

116 Сложение и вычитание чисел от 0 до 20 с переходом 

через десяток. 

1 25-29.04  

117 Обобщение изученного материала по теме «Сложе-

ние и вычитание чисел от 0 до 100» 

   

 Итоговое повторение 15   

118 Свойства предметов 1   

119 Нумерация чисел от 0 до 100. 1   

120 Состав чисел от 0 до 20. 1 03-06.05  

121 Таблица сложения для однозначных чисел. Таблица 

сложения для чисел от 10 до 20. 

1   

122 Приемы сложения и вычитания чисел от 0 до 100. 1   

123 Компоненты действий сложения и вычитания. Ре-

шение уравнений. 

1   

124 Итоговая контрольная работа 1 10-13.05  

125 Решение простых уравнений. 1   

126 Приемы сложения и вычитания чисел от 0 до 100.  1   

127 Величины. Сравнение величин. 1   

128 Сложение и вычитание величин. 1 16-20.05  

129 Геометрические фигуры. Свойства геометрических 

фигур 

1   

130 Решение задач изученных видов. 1   

131 Решение задач на сложение и вычитание. 1   

132 Обобщение материала, изученного за год. Урок-

игра. 

1   

 


