
 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по «Математике «Плюс» в 1 классе 

в 2022– 2023 учебном году 

Рабочая программа учебного предмета «Математика «Плюс» в 1 классе на 2022-

2023 учебный год составлена на основании требований ФГОС НОО от 31 мая 2021 г. № 

286. 

Учебный предмет «Математика Плюс» введен в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. На данных уроках будет формироваться математическая 

грамотность, как и на уроках математики, опираясь на задания повышенной сложности. 

На его изучение отведено 33 часа в течение учебного года, 1 час в неделю. Для освоения 

программы используются учебники: 

1. Петерсон Л.Г. Математика (в 3 частях). 1 класс. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 1.1.1.3.1.10.1 Учебник включен в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ.     

 

Место предмета в учебном плане 

Освоение предмета «Математика» в 2022-2023 учебном году будет осуществляться 

в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс 

будет включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик 

сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность к 

самообучению, умение полноценно использовать цифровые инструменты, источники и 

сервисы в своей повседневной работе) и сможет творчески (не по шаблону) применять 

имеющиеся знания в быстро развивающейся цифровой среде. 

 

Основными целями учебного предмета в соответствии с требованиями ФГОС являются:  

 формирование у учащихся основ умения учиться;  

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;  

 создание возможностей для математической подготовки каждого ребёнка на 

высоком уровне.  

Задачами данного предмета являются:  

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью 

получения нового знания, его преобразования и применения;  

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности 

логического, алгоритмического и эвристического мышления;  

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом 

специфики начального этапа обучения математике принятие нравственных 

установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской 

российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;  

 формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной 

грамотности;  

https://fpu.edu.ru/textbook/805


 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных 

особенностей;  

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;  

 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды; 

 формирование финансовой и математической грамотности на основе задач 

повышенной сложности. 

 

Планируемые результаты 

 Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и углубленных предметных результатов. 

 

 

Личностные результаты 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебнойдеятельности и формирование личностного смысла учения повышенного 

уровня; 

3) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач повышенного уровня; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач повышенного уровня; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 



10) овладение предметными и межпредметными понятиями повышенного уровня, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

11) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета «Математика «Плюс». 

 

                                                       Предметные результаты 

1) использование математических знаний повышенного уровня для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение углублённым уровнем логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение опыта применения математических знаний повышенного уровня 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями в пределах 100, решать нестандартные текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить усложнённые 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 
 Учащийся 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 порядком;  понимать десятичный состав чисел от 11 до 99;  понимать и 

использовать термины: предыдущее и последующее число;  различать единицы 

величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,   практически измерять длину. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость. 

- осуществлять перевод единиц измерения различных величин. 

Арифметические действия 
 Учащийся научится: 

 —складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через десяток;  

 —выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 

100;  вычислять значение числового выражения в одно—два действия на сложение и 

вычитание , в том числе со скобками. 

Учащийся получит  возможность научиться: 

— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;   

—применять переместительное свойство сложения;  понимать взаимосвязь сложения 

и вычитания;  сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в 

предлагаемых заданиях;  выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и 

вычислять его значение;  составлять выражения в три действия по описанию в 

задании. 

Работа с текстовыми задачами 
 Учащийся научится: 



 — восстанавливать сюжет по серии из 10 рисунков;   

 — изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка;   

— выбирать действие для решения задач в 5 действий, в том числе содержащих 

отношения «больше на...», «меньше на...»;   

— составлять сложную задачу по рисунку, схеме;   

—решать задачи в несколько действий на сложение и вычитание; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— научиться решать логические задачи разного типа. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 Учащийся научится: 

 — понимать различие между  

Учащийся получит возможность научиться: 

— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, 

квадратная; — распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;  — 

изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры; 

Геометрические величины 
 Учащийся научится: 

 – применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и соотношения 

между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м;  — выражать длину отрезка, используя разные 

единицы её измерения (например, 2 дм 13 см это ? см, 1 м 3 дм это ? дм). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- научиться соотносить единицы измерения с реальными объектами. 

 

Работа с информацией 
 Учащийся научится: 

 — получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации 

интерпретировать её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа;   

—дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью;  

—изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— читать простейшие готовые схемы, таблицы;  выявлять простейшие 

закономерности, работать с табличными данными. 

 

1.Числа и арифметические действия.(14ч.) 

2.Работа с текстовыми задачами.(4ч.) 

3.Геометрические фигуры и величины.(5ч.) 

4.Величины и зависимость между ними.(2ч.) 

5.Арифметические представления.(6ч.) 

6.Математический язык и элементы логики.(1ч.) 

7.Работа с информацией и анализ данных.(1ч.) 

 

 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 
 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование   в 1 А, Б, В, Г классе 

  

№ 

п/п 
Дата 

Тема урока 
Использование ДОТ и ЭО 

1 02.09 Составление группы по заданному признаку   

2 09.09 Сложение групп предметов. Знак «+»  

3 16.09 Сложение и вычитание групп предметов   

4 23.09 Порядок. Связь между сложением и вычитанием 

(С–5)  

Платформа 

https://education.yandex.ru/di

stant/ 

5 30.09 Число и цифра 3. Состав числа 3  

6 07.10 Числовой отрезок    

7 14.10 Параллелепипед, куб, пирамида. Сложение и 

вычитание в пределах 5  
 

8 21.10 Сравнение по количеству с помощью знаков > и 

<.  
 

9 28.10 Компоненты сложения. Точки и линии   

10 11.11 Сравнение, сложение и вычитание в пределах 6 

(С–9)  
Платформа https://uchi.ru/ 

11 18.11 Выражения.   

12 25.11 Число и цифра 9. Состав числа 9   

13 02.12 Части фигур   

14 09.12 Сравнение с нулем   

15 16.12 Равные фигуры. Сложение и вычитание в пределах 

9  
 

16 23.12 Решение задач на нахождение части и целого (С–

16)  
https://docs.google.com/for
ms/ 

17 13.01 Решение задач на разностное сравнение  https://docs.google.com/for
ms/ 

18 20.01 Построение отрезков данной длины   

19 27.01 Объем   

20 03.02 Составные задачи на нахождение целого (одна из 

частей не известна)  
 

21 10.02 Уравнения    

22 3.03 Уравнения. Составные задачи на нахождение 

целого  
 

23 10.03 Число 10. Состав числа 10  https://docs.google.com/for
ms/ 

24 17.03 Круглые числа   

25 24.03 Название и запись чисел до 20. Разрядные 

слагаемые  
 

26 7.04 Числа 1–20  Платформа 

https://education.yandex.ru/di

stant/ 

27 14.04 Сложение и вычитание двузначных чисел  

28 21.04 Сложение в пределах 20 с переходом через 

десяток  

 

 

29 28.04 Вычитание в пределах 20 с переходом через 

десяток (С–30)  
 

30 5.05 Решение текстовых задач со случаями сложения и 

вычитания в пределах 20 с переходом через 
 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


десяток. Закрепление 

31 12.05 Повторение. Сложение и вычитание с переходом 

через десяток  

Платформа 

https://education.yandex.ru/di

stant/ 

32 19.05. Повторение. Уравнения   

33 26.05  «Логические задачи»   

 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/

