
Рабочая программа по математике  

«Математика и алгоритмика» 1 класс 

(примерная) 

 

Практические работы по программе «Математика и алгоритмика» 

представляют собой следующие виды работ: 

 решение простых задач практического содержания, связанных с 

планированием своей деятельности, составлением и применением 

элементарных линейных алгоритмов для создания продукта,  

  практические работы по измерению длины, массы реальных объектов, 

 изготовление реального продукта по заданной схеме, готовому алгоритму, 

 поиск и описание пути решения реальной проблемы.   

 

Практические работы сопровождают все разделы программы.  

Содержательно курс расширен за счет включения тем, которые позволяют 

решать практико-ориентированные задачи в процессе преподавания 

математики.  

В тематическом планировании в отдельной графе обозначены номера 

практических работ, сами же работы перечислены в отдельной таблице с 

указанием ее вида и предметного содержания. 

Программа построена на основе деятельностного подхода и с реализует 

следующие дидактические принципы обучения: 

1. Ученик в процессе обучения является не пассивным потребителем 

знаний, а активным соучастником процесса обучения, когда знания не даются 

в готовом виде, а приобретаются в процессе собственной практической, 

интеллектуальной деятельности.  Это позволяет осваивать общекультурные, 

общеучебные умения на более качественном уровне.  



2. Преемственность между всеми ступенями и этапами обучения, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей обеспечивает принцип 

непрерывности обучения. 

3. В процессе изучения математики у учащихся формируется обобщенное 

системное представление о мире, что отражается в принципе целостности.  

4. Обучение на максимальном для ребенка уровне, который определен его 

зоной ближайшего развития , а также обеспечение усвоения материала на 

уровне социально безопасного минимума (ФГОС) отражается в принципе 

минимакса. 

5. Создание безопасной комфортной среды в школе, доброжелательности 

в классе, ориентация на педагогику сотрудничества, реализация диалоговых 

форм общения отражается в принципе психологической комфортности.  

6. Создание ситуаций выбора, формирование способности принимать 

решение отражено в принципе вариативности.  

7. Ориентация на формирование опыта творческой деятельности 

отражается в принципе творчества.   

Целью курса «Математика и алгоритмика» является формирование у 

обучающихся логического мышления, умение выстраивать логические 

цепочки, формирование творческих способностей, основ алгоритмического 

мышления (составление плана действий).  

Основываясь на возрастных особенностях детей 1 класса, в программу 

включены темы, в которых не надо уметь вычислять, а требуется выбрать 

правильный путь решения, построить цепочку рассуждений.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 Формирование интереса к изучению математики; 

 проявление познавательного интереса к новым знаниям и способам 

решения задач;  



 развитие умений работать совместно, в группе, следуя установке 

максимально личностного вклада в совместную деятельность;  

 формирование конструктивного отношения к своим и чужим ошибкам, 

с установкой на возможность устранения ошибок; 

 развитие интеллектуальных и личностных качеств, необходимых для 

успешного овладения математикой: логическое и критическое мышление, 

элементами алгоритмической культуры и т.д.; 

 формирование элементов самооценки и самоконтроля в ходе овладения 

программой; 

 

Метапредметные результаты 

Овладение следующими регулятивными УУД: 

 умения понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, 

применять способы решения учебной задачи, предложенные учителем; 

 умение составлять алгоритм и применять его для решения учебной 

задачи. 

 

Познавательные результаты 

Овладение следующими познавательными УУД: 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, начальными представлениями о способах познавательной 

деятельности; 

 При решении задач и уравнений использовать знаково-символические 

модели и схемы; 

 выделять существенные и несущественные признаки при анализе 

объектов; 

 умение анализировать, синтезировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, устанавливать аналогии и связи; 



 овладение математической терминологией в соответствии с программой 

для 1 класса; 

 умение владеть способами действия с геометрическими фигурами 

(изготовление, соотнесения их с реальными предметами);  

 владение математическими понятиями величины, числа, часть, целое и 

др, в соответствии с программой для 1 класса.   

Коммуникативные  

Овладение следующими коммуникативными УУД: 

 стремиться следовать позиции сотрудничества во взаимодействии с 

другими людьми;  

 понимать, что у людей существуют разные точки зрения, иногда не 

совпадающие с его точкой зрения и во взаимодействии учитывать позицию 

других людей; 

 участвовать в дискуссиях по обсуждению задач математического 

содержания, уметь выражать свою точку зрения, одновременно с уважением 

относится к позициям других людей; 

 знать и придерживаться правил межличностного и межгруппового 

взаимодействия. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты 

Учащиеся должны: 

знать/понимать  

 понятия алгоритма: 

 алгоритм решения текстовой задачи; 

 использовать алгоритмы для нахождения значения числовых 

выражений; 

 понятия величины, геометрической фигуры и способов 

взаимодействия с ними; 

 приемы сложения и вычитания в пределах 100; 



 переместительное свойство сложения.  

 

Числа и арифметические действия с ними 

Уметь: 

 совершать действия сравнения и обобщения предметов и групп предметов по 

одному признаку;  

 изображать число с помощью рисунков, знаков, в том числе римскими 

цифрами;  

 работать с числовым рядом чисел;  

 использовать алгоритм для сравнения двузначных чисел (в том числе, 

пользуясь моделями); при работе с однозначными и двузначными числами 

использовать математические знаки; выполнять действия с числом 0; 

 выполнять и называть компоненты действий сложения и вычитания при 

решении текстовых задач и решение примеров в пределах 20 с переходом 

через разряд и в пределах 100 без перехода через разряд; строить графические 

модели, использовать правила разностного сравнения чисел, использовать 

переместительное свойство сложения, зависимость изменения результатов 

сложения и вычитания от изменения компонентов для упрощения 

вычислений; 

 устанавливать взаимосвязь между частью и целым, применять правила 

нахождения части и целого;  

 записывать и читать двузначные числа, представлять их в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Уметь: 

 решать задачи по алгоритму, используя схемы для решения задач в пределах 

программы 1 класса; 

 составлять свои задачи, используя модели, рисунки и схемы; 



 использовать разные алгоритмы решения задач, в том числе задачи в 3-4 

действия; 

 выполнять анализ решенной задачи и оценивать правдоподобие ответа. 

 

Геометрические фигуры и величины 

Уметь: 

 устанавливать основные пространственные отношения;  

 в окружающем мире находить плоские и объёмные геометрические формы, 

сравнивать их по форме и размеру;  

 совершать действия сравнения, используя операции анализа и синтеза;  

 чертить линии, треугольник, четырёхугольник, обозначать их буквами 

латинского алфавита;  

 строить отрезок, измерять его длину в см., дм., используя линейку;  

 объединять простейшие геометрические фигуры, находить их пересечение, 

преобразовывать эти фигуры по заданному алгоритму. 

 

Величины и зависимости между ними 

Уметь: 

 действовать с величинами длина, масса, объем в пределах программы 1 класса;  

 измерять длину, массу и объем с помощью произвольной мерки, понимать 

необходимость использования общепринятых мерок, пользоваться единицами 

измерения длины (см, дм), массы (кг); объема (л). 

 

Алгебраические представления 

Уметь: 

 совершать действия с простыми числовыми и буквенными выражения 

простейшими равенствами и неравенствами; 

 записывать взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью 

буквенных равенств вида а + b = с, b + а = с, с – а = b, с – b = а; 



 решать и объяснять ход решения уравнений вида а + х = b, а – х = b, x – a = b 

на основе взаимосвязи между частью и целым.  

 

Математический язык и элементы логики 

Уметь: 

 пользоваться символами математического языка;  

 находить истинные и ложные высказывания в простых случаях, приводить 

аргументы, доказывая свою точку зрения; 

 решать логические задачи в пределах программы 1 класса. 

 

Работа с информацией и анализ данных 

Уметь: 

 пользоваться учебником и дополнительными источниками информации для  

решения познавательных задачам;  

 соотносить информацию и реальные условия;  

 работать простые таблицы для поиска закономерностей;  

 решать учебную задачу, перебирая варианты их решения.  

 

Содержание учебного курса 

На изучение курса в 1 классе выделяется в учебном плане 134 часа (4 часа в 

неделю). 

Числа и арифметические действия с ними (70 ч) 

Группы объектов, имеющие общее свойство. Составление группы предметов по 

заданному признаку. Выделение части из группы.  

Сравнение групп предметов. Порядок. 

Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление части группы 

предметов (вычитание). Переместительное свойство сложения. Связь между 

сложением и вычитанием. 

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением и 

вычитанием величин. 



Понятие числа. 

Числа от 1 до 9, их наглядное изображение. Предыдущее и последующее число. 

Количественный и порядковый счет. Чтение, запись и сравнение чисел с помощью 

знаков =, , >, <. 

Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Название 

компонентов. Наглядное изображение с помощью групп предметов и на числовом 

отрезке. Взаимосвязь сложения и вычитания. Зависимость  результатов  сложения  

и  вычитания от изменения компонентов. Разностное сравнение чисел. 

Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого.  

Состав чисел от 1 до 9. Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, 

состав. Сложение и вычитание в пределах 10. Таблица сложения в пределах 10. 

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

Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры.  

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

Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками, десятками и единицами. 

Наглядное изображение десятков и двузначных чисел. Чтение, запись, сравнение, 

сложение и вычитание круглых и двузначных чисел. Представление двузначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через разряд. Аналогия 

между десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер.  

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20. Сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом через десяток.  

Работа с текстовыми задачами (20 ч) 

Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при изучении 

чисел от 1 до 9. 

Задача, части задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач.  

Простые задачи на смысл сложения и вычитания. Задачи на разностное сравнение. 

Задачи, обратные данным. Составление выражений к текстовым задачам. 

Задачи с некорректными формулировками. 



Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2–4 действия. 

Анализ задачи и планирование хода ее решения. Соотнесение полученного 

результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа 

на вопрос задачи.  

Геометрические фигуры и величины (14 ч) 

Сравнение фигур по форме и размеру. 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире. 

Представления о плоских и объемных геометрических фигурах.  

Складывание фигур из частей и разбиение фигур на части. Составление фигур из 

палочек. Объединение и пересечение геометрических фигур.  

Точки и линии. Области и границы. Ломаная. Треугольник, четырехугольник, 

многоугольник, его вершины и стороны. 

Отрезок и его обозначение. Длина отрезка. Единицы длины и соотношение между  

ними. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки.  

Объединение и пересечение геометрических фигур.  

Величины и зависимости между ними (10 ч) 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица 

измерения. Зависимость результата измерения от выбора мерки. Необходимость 

выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства 

величин. 

Измерение массы. Килограмм – единица массы. Измерение вместимости. Литр – 

единица вместимости. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и 

результатами арифметических действий, их фиксирование в речи.  

   Числовой отрезок. 

Алгебраические представления (14 ч) 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений в 1–2 действия без скобок.  

Равенство и неравенство, их запись с помощью знаков  >, <, = . 

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

между частью и целым. 



Запись переместительного свойства сложения с помощью буквенной формулы: а 

+ b = b + а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных 

равенств вида а + b = с, b + а = с, с – а = b. 

 

Математический язык и элементы логики (2 ч) 

Символы в математике и их использование. Истинность и ложность высказываний.  

  Построение моделей текстовых задач. 

Логическая задача и способ её решения. 

Работа с информацией и анализ данных (2 ч) 

Основные свойства предметов. Сравнение предметов и групп предметов по 

свойствам. 

Части таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск закономерности размещения 

объектов в таблице. 

 

Для повышения интереса к предмету, развитию умения работать с 

информацией и развитию творческой активности школьников в некоторых 

разделах выделяется время для проведения практических работ: 

Практическая работа №1 «Украшаем посуду» 

Практическая работа №2 «Раскрашиваем»  

Практическая работа №3 «Раскрашиваем фигуры» 

Практическая работа №4 «Составляем распорядок дня»  

Практическая работа №5 «Готовимся к устному счёту 1» 

Практическая работа №6 «Готовимся к устному счёту 2»  

Практическая работа №7 «Чертим узоры» 

Практическая работа №8 «Задание для одноклассника»  

Практическая работа №9 «Математические загадки»  

Практическая работа №10 «Разгадываем правило» 

Практическая работа №11 «Части задачи» 

Практическая работа №12 «Задачи на сравнение» 



Практическая работа №13 «Работаем с весами» 

Практическая работа №14 «Работа с развёртками» 

Практическая работа №15 «Комбинаторная задача» 

Практическая работа №16 «Математическая раскраска» 

Практическая работа №18 «Рисуем ленты» 

Практическая работа №17 «Превращение квадрата в десятиугольник» 

Практическая работа №19 «Разгадываем и составляем» 

 

Содержание практических работ 

Практическая работа №1 

Украшаем посуду 

Даны предметы, вырезанные из бумаги (чашка, блюдце, тарелка). Нужно 

нарисовать узор, части которого можно объединить в группы. 

Оборудование: распечатка с иллюстрацией, материалы для рисования 

Результат деятельности: узор на посуде 

Форма работы: индивидуальная 

  

Практическая работа №2 

Раскрашиваем 

Слева от Ани стоит Маша в жёлтом платье, а справа Лида в синем платье. 

Аня одета в красное платье. Раскрась платья девочек в нужные цвета. 

 

 



Оборудование: распечатка с иллюстрацией, материалы для рисования 

Результат деятельности: раскрашенная работа 

Форма работы: индивидуальная 

 

Практическая работа №3 

Раскрашиваем фигуры 

Фигуры положили друг на друга. Раскрась в синий цвет фигуру, которую 

положили раньше всех, в красный — позже всех. 

 

 

Задания для практической работы можно взять из МЭО, математика 1 

класс, занятие 1 урок 4. 

Оборудование: распечатка с иллюстрацией, материалы для рисования 

Результат деятельности: раскрашенная работа 

Форма работы: индивидуальная 

 

Практическая работа №4 

Составляем распорядок дня 

Нарисуй в трёх квадратах действия, которые совершаешь ежедневно. 

Расскажи, что происходит раньше, что позже.  

Учитель по желанию может усложнить задачу, предложив изобразить большее 

количество действий. 

Оборудование: распечатка с таблицей, материалы для рисования 

Результат деятельности: раскрашенная работа 

Форма работы: индивидуальная 

                        Практическая работа №5 

Готовимся к устному счёту 1 



Вырезаем квадраты из цветного картона для устного счёта из готовых 

заготовок. 

1.Вырежи 5 красных квадратов. 

2.Вырежи столько же зелёных квадратов.  

3.Сложи в конверт. 

Оборудование: цветной картон, ножницы, конверт 

Результат деятельности: квадраты для устного счета 

Форма работы: индивидуальная 

Практическая работа №6 

Готовимся к устному счёту 2 

Изготовление знаков «=»  «>»  «<» для работы на уроке 

1.Вырежи квадрат. 

2. Раскрась рамку 

3. Нарисуй чёрным маркером знак больше, меньше 

4. Положи в конверт 

Оборудование: картон, фломастеры ножницы, конверт 

Результат деятельности: карточки 

Форма работы: индивидуальная 

 

Практическая работа № 7 

Чертим узоры 

Начерти в тетради такой же узор. Разгадай правило и продолжи узор 

до конца строки.  

  



 

 

Рисуем животных. 

Нарисуй ломаными линиями двух любых животных. Под каждым напиши, 

сколько отрезков ты используешь для рисунка.  

Оборудование: распечатка, материалы для рисования 

Результат деятельности: узор, рисунки животных 

Форма работы: индивидуальная 

Практическая работа №8 

Задание для одноклассника 

Выбери, какой компонент изображён на рисунке облачком?  

 

сумма 

первое слагаемое 

второе слагаемое 

третье слагаемое 

Придумай и нарисуй задание для своего одноклассника с использованием 

названия компонентов сложения. 

Задания для практической работы можно использовать из МЭО, математика 1 

класс, занятие 8, интернет урок 4. 

Оборудование: материалы для рисования 

Результат деятельности: задания для одноклассников 

Форма работы: по выбору учителя 



 

Практическая работа №9 

Математические загадки 

Складывать и вычитать можно не только числа, но и слоги, буквы. Выполни 

математические действия и прочти слова. 

УМ + ТЕНЬ − Т + ШАР − Р + ЕМ + ОЕ = 

Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Детям нужно найти эти понятия и 

закрасить клетки с буквами зелёным цветом. 

 

 

Для подготовки к практической работе можно использовать задания из МЭО, 

математика 1 класс, занятие 12, интернет урок 1. 

Оборудование: распечатка, компьютер 

Результат деятельности: разгаданные слова 

Форма работы: по выбору учителя 

Практическая работа № 10 

Разгадываем правило 

По какому правилу составлены выражения в каждом столбике? Допиши 

по одному выражению в каждый столбик по этому правилу. Найди значение 

всех выражений. 

10 − 5 − 1      1 + 6 − 2      10 − 5 + 2 

10 − 6 − 1      2 + 6 − 3      9 − 5 + 3 



10 − 7 − 1      3 + 6 − 4      8 − 5 + 1 

.............         ...........          ............ 

Придумай пять примеров при помощи таблицы сложения. Запиши. 

 

 

Оборудование: распечатка, письменные принадлежности 

Результат деятельности: составленные выражения 

Форма работы: индивидуальная 

Практическая работа №11 

Части задачи 

Детям выдаётся распечатка с задачей, под ней таблица. 

Дети должны вписать в таблицу условие, вопрос, решение, ответ. 

Оборудование: распечатка 

Результат деятельности: заполненная таблица 

Форма работы: индивидуальная 

Практическая работа №12 

Задачи на сравнение 

1. Нарисуй иллюстрацию, на которой котиков больше, чем собак, а собак 

больше, чем мышат. Напиши под рисунком: 

1) сколько котиков на твоём рисунке; 

2) на сколько котиков больше, чем собак; 

3) сколько собак на рисунке; 



4) на сколько мышат меньше, чем котиков; 

5) сколько мышат на рисунке. 

2. Нарисуй иллюстрацию. 

В гараже 4 грузовика, это на 3 меньше, чем легковых автомобилей. 

Оборудование: материалы для рисования 

Результат деятельности: рисунки – ответы на вопросы 

Форма работы: индивидуальная 

Практическая работа №14 

Работаем с весами 

1.Ты уже умеешь сравнивать предметы по различным признакам. Посмотри 

отрывок из мультфильма «Два жадных медвежонка». 

1. По каким признакам медвежата сравнивали свои куски сыра? 

2. Почему медвежата не смогли поровну поделить сыр? 

3. Каких знаний им не хватало? 

Работа с весами 

Посмотреть отрывок можно в МЭО, математика 1 кл, занятие 13 урок 1 

Оборудование: компьютер, весы 

Результат деятельности: выводы 

Форма работы: групповая 

 

Практическая работа №15 

Работа с развёртками 

Детям из готовых развёрток предлагается сложить разные объёмные фигуры. 

Далее детям выдаются листы с развёртками. 

Ребята вырезают развёртку и склеивают кубик. 

Оборудование: развёртки, клей, ножницы 

Результат деятельности: куб 

Форма работы: индивидуальная 

 

Практическая работа №14 



Комбинаторная задача 

В трёх канистрах 9 литров бензина. В одной из них 2 литра. Сколько литров 

бензина может быть в других канистрах? Перечисли все возможные 

варианты. 

 1 2 3 

Решение 1 2 л   

Решение 2 2 л   

Решение 3 2 л   

Решение 4    

Решение 5    

Решение 6    

Оборудование: распечатка 

Результат деятельности: заполненная таблица 

Форма работы: на выбор учителя 

 

Практическая работа №16 

Математическая раскраска 

Составление для одноклассников математической раскраски с уравнениями. 

План:  

1. Нарисуй рисунок, части которого будут иметь чёткие границы (например, 

домик, цветок, животное, сказочный персонаж и т.д.). 

2. Подумай, каким цветом будет закрашена каждая часть. 

3. Каждому цвету присвой число, которое будет являться решением 

уравнения. 

4. Составь таблицу ответов и цветов. 

5. В каждую часть рисунка впиши уравнение. 

6. Помни, что некоторые части могут быть раскрашены одинаковым цветом, 

поэтому неизвестные в уравнении числа, должны быть одинаковы. 

Оборудование: распечатка 

Результат деятельности: заполненная таблица 



Форма работы: на выбор учителя 

Практическая работа №17 

Рисуем ленты 

Нарисуй 3 ленты разной длины. Красная лента короче синей, но длиннее 

зелёной. Длины лент выражены в дециметрах и сантиметрах. Какой длины 

могут быть ленты? Нарисуй рисунок, подпиши под каждой лентой ее длину.  

Измеряем предметы 

Измерь пенал, тетрадь. Запиши длину и ширину в дм и см. 

 

Оборудование: цветные карандаши, линейка 

Результат деятельности: рисунок с тремя лентами 

Форма работы: индивидуальная 

 

Практическая работа №18 

Превращаем квадрат в десятиугольник  

1.Детям раздаются квадраты. 

2.Дети отвечают на вопрос:  

- Сколько нужно отрезать углов у квадрата, чтобы получился десятиугольник. 

3.Отрезают углы. 

Оборудование: заготовка квадрата, ножницы 

Результат деятельности: десятиугольник 

Форма работы: индивидуальная 

 

Практическая работа №19 

Разгадываем и составляем 

1.Разгадай правило, по которому составлена цепочка выражений.  

2.Составь свою цепочку из 5—7 выражений. 



3.В распечатке цепочка с использованием двузначных чисел. 

Оборудование: распечатка, материалы для письма, линейка, карандаш. 

Результат деятельности: цепочка из выражений 

Форма работы: индивидуальная 
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