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Пояснительная записка 

Кому адресована программа: ученикам 1  класса МБОУ «Усть-Кяхтинская 

СОШ» 

Программа разработана на основе 

-Рабочей программы по математике  на основе Примерных программ начального 

образования ФГОС, авторской программы по математике М. И. Моро. 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования») 

- Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  6 октября 2009г. № 373» 

- Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  6 октября 2009г. № 373» 

- Примерной основной образовательной программы ОУ, Москва «Просвещение» 

2012; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих 

образовательные  программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2014-2015 учебный год. 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г.№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

- Устава школы 



Целью образовательной программы школы:  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации ООП НОО школы: 

 Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

 Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие. 

 Создать систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы 

риска» 

 На основе авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантовой, 

Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика», утверждённой  

Министерства образования и науки РФ по учебнику: М.И.Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова «Математика» 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

в 2ч. М.: Просвещение,2012 в соответствии с требованиями и рекомендациями 

образовательной программы «Школа России». 

Концепция: системно - деятельностный подход обучения как средство 

повышения качества образования  в условиях ФГОС. 

Актуальность: Программа написана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  В 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно ориентированный, системно - деятельностный 

подходы в условиях ФГОС. 

Новизна:   Содержание программы реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования по предмету. 



УМК разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно- методического характера, обеспечивающими новое 

качество как учебно – методического комплекса в целом, так и значение данного предмета 

в отдельности.  

Достижение личностных, метапредметных, предметных результатов при усвоении 

знаний по данному предмету происходит посредством формирования универсальных 

учебных действий.  

Значимость: Современное образование в соответствии с концептуальными 

основами УМК «Школа России» подразумевает не простое обозначение его временной 

принадлежности, а качественную характеристику личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования, отвечающих реалиям, потребностям и надеждам 

сегодняшнего дня, вызовам современного мира и имеющую надежный потенциал для дня 

завтрашнего. Формирования ключевых компетенций учащихся в условиях ФГОС. 

Область предмета: математика. 

Цель рабочей программы  

Создание  благоприятных условий для  полноценного интеллектуального развития 

каждого ребенка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и 

возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки 

ученика для дальнейшего обучения. Реализация в процессе обучения первой цели связана, 

прежде всего, с организацией работы по развитию мышления ребенка, формированием его 

творческой деятельности. 

Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении математики  

 конкретно определить содержание, объём, порядок изучения  математики с 

учётом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся 

Сроки реализации программы: 1 год. 

Цели  учебного предмета 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 



(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 



целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 

многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а 



в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

 

Место курса в учебном плане. Н изучение математики в каждом классе начальной 

школы отводится по 4ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе – 132ч (33 учебные 

недели), во2-4 классах – по 136ч (34 учебные недели в каждом классе). Программа 

предназначена для обучения математике учащихся массовой четырехлетней школы с 

началом обучения с 6 лет. 

Роль курса в обучении 

      Начальное обучение математики закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно – следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они 

усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания способствуют целостному восприятии мира. 

Общая характеристика учебного процесса. При реализации системно-

деятельностного подхода  основными методами обучения  в зависимости от характера 

познавательной деятельности являются метод проблемного изложения, частично-

поисковый метод, объяснительно -репродуктивный; в зависимости от источника 

получения знаний –практический, наглядный, словесный (работа с учебником, 

видеометод) методы.   

Основные формы обучения - фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах. В обучении  используются: задачная технология (введение задач с 

жизненно-практическим и национально-региональным содержанием в образовательный 

процесс); технология проблемного обучения (авторы А. М. Матюшкин, И. Я. Ленер, М. И. 

Махмутов); технология поэтапного формирования знаний (автор П. Я. Гальперин); 

элементы технологии дифференцированного обучения, здоровьесберегающая технология.  

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок открытия новых знаний. Предполагаются  совместные усилия учителя и 

учеников для решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке 



используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или 

учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных 

работ. 

Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень обязательной 

подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

Логические  связи математики с другими предметами, изучаемыми в начальной 

школе (русский язык, природоведение, трудовое обучение) неразрывно связаны. Это 

открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной 

стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках 

математики, а с другой – уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, 

выполняемых на уроках по другим учебным предметам. 

Национально-региональный компонент 

Цель: воспитание интереса и бережного отношения к языковой культуре родного края. 

Задачи: обогатить словарных запас учащихся, за счёт местного языкового 

материала, ценного с познавательной и эстетической точки зрения. 

Задачи.  Серая цапля прилетает на Байкал в апреле, а улетает октябре . Сколько 

месяцев она живет в нашей местности?  Сколько месяцев она живет в теплых краях?  

Кукушка прилетает на Байкал в мае, а улетает в сентябре . Сколько месяцев она живет в 

нашей местности?  Сколько месяцев она живет в теплых краях?  Черный коршун 

прилетает на Байкал в марте, а улетает в октябре . Сколько месяцев он живет в нашей 

местности? Сколько месяцев он живет в теплых краях?  

Вырази в метрах. 

Высота рябины 40 дм. 

Высота берёзы 90 дм. 

Высота ели 100 дм   



Содержание курса ( 132 ч  ) 

№ 

п/п 

Тема раздела                          Содержание   Кол-

во 

часов  

    1          2                                          3     4 

1 Сравнение  

предметов 

и групп 

предметов. 

Пространственные 

и временные 

представления. 

       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… 

Задачи изучения темы: 

1. Выяснение уровня подготовленности каждого 

ученика. 

2. Уточнение, систематизация, пополнение знаний, 

умений и навыков, которыми обладают дети: умения 

сравнивать предметы по одному- двум признакам, 

например, размеру ( больше, меньше, одинаковые ), 

форме (круг, треугольник, квадрат ), расположению в 

пространстве (слева, справа, наверху, внизу, перед, за, 

между, рядом ), определять направления движения 

(слева направо, сверху вниз и т.п.), 

последовательность событий (сначала, потом, раньше, 
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позже, перед, за ). 

3. Подготовка к формированию понятия числа на 

основе сравнения групп предметов и выявления 

отношений «больше», «меньше», «столько же» на 

основе установления взаимнооднозначного 

соответствия между предметами, входящими в эти 

группы (способ «составления пар»). 

4. Формирование умения вести счёт предметов в 

пределах 10 и устанавливать порядковый номер 

предмета. 

5. Подготовка к рассмотрению действий с числами и 

решению задач.   

2 Числа от 1до 10 и 

число 0. 

Нумерация. 

        Названия, последовательность и обозначение 

чисел от 1 до 10. Счёт 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 счёте. 

        Число 0. Его получение и обозначение. 

        Сравнение чисел. 

        Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < 

(меньше), = (равно).  

       Состав чисел 2,3,4,5. Монеты в 1р., 2р., 5р., 1к., 

5к., 10к. 

       Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. 

Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. 

НРК- задачи 

       Длина отрезка. Сантиметр. 
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       Решение задач в одно действие на сложение и 

вычитание (на основе счёта предметов). 

Задачи изучения темы: 

Обеспечить: 

1. Свободное владение последовательностью чисел 

от1 до 10. Знание места 0 в ряду чисел. 

2. Умение считать предметы и устанавливать 

порядковый номер каждого предмета в данной группе 

при указанном порядке счёта. 

3. Сознательное усвоение того, как может быть 

получено каждое число в ряду чисел от1 до 10: 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним при счёте числа. 

4. Умение читать цифры и соотносить каждую цифру 

(печатную или письменную) с соответствующим 

числом предметов. 

5. Умение сравнивать числа. 

6. Прочное усвоение всех случаев состава чисел 2, 3, 

4, 5 из двух слагаемых. 

7. Умение на основе полной предметной наглядности 

решать соответствующие задачи и записывать их 

решения. 

8. Умение различать и называть точку, линию, 

отрезок, ломаную, многоугольник. 

9. Формирование у детей представления о сантиметре 

и его использовании при измерении длины. 

3 Числа от 1до 10.  

Сложение и 

      Конкретный смысл и названия действий сложения 

и вычитания. Знаки + (плюс), - ( минус) , = (равно). 

51 



вычитание.       Названия компонентов и результатов сложения и 

вычитания (их использование при чтении и записи 

числовых выражений). Нахождение значений 

числовых выражений в 1-2 действия без скобок. 

     Переместительное свойство сложения. 

     Приёмы 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 на несколько единиц 

больше или меньше данного. 

      Решение задач в одно действие на сложение и 

вычитание. НРК 

Задачи изучения темы: 

Обеспечить: 

1. Автоматизацию умения выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10. 

2. Сознательное усвоение детьми приёма вычитания, 

основанного на связи между вычитанием и 

сложением, умение находить результат вычитания в 

опоре на знание состава чисел. 

3. Сознательное усвоение детьми того, что если при 

сложении двух чисел поменять их местами, то 

результат от этого не изменится. и понимание того, 

что приём перестановки чисел при сложении 



облегчает вычисление в тех случаях, когда к  

меньшему числу прибавляют большее. 

4. Закрепление умения решать простые текстовые 

задачи на нахождение суммы, остатка, нахождение 

числа, которое на несколько единиц больше или 

меньше данного. 

5. Усвоение детьми на память всех табличных случаев 

сложения в пределах 10.  

4 Числа от 11 до 20. 

Нумерация. 

     Названия и последовательность чисел от 1 до 20. 

Десятичный  состав чисел от11 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. Задачи с 

НРК 

     Соотношения между ними. 

     Единица массы: килограмм. 

     Единица вместимости: литр. 

Задачи изучения темы: 

Обеспечить: 

1. Закрепление знания чисел в пределах 20 и порядка 

их следования при счёте. Умение воспроизводить 

последовательность чисел от 1 до 20 в порядке 

возрастания и убывания, начиная с любого заданного 

числа. Умение считать предметы в пределах 20, 

устанавливать порядковый номер предмета при счёте. 

13 



2. Умение читать и записывать числа в пределах 20. 

3. Осознанное выполнение сложения и вычитания в 

пределах 20 в случаях вида: 10+7, 17-7,17-10. 

4. Закрепление умения пользоваться линейкой с 

сантиметровой шкалой при измерении и сравнении 

длин предметов. 

5 Табличное 

сложение и 

вычитание. 

     Сложение двух однозначных чисел, сумма которых 

больше, чем 10, с использованием изученных приёмов 

вычислений. 

     Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. 

    Решение задач в 1-2 действия на сложение и 

вычитание. Задачи с НРК. 

Задачи изучения темы: 

Обеспечить: 

1. Формирование умения сравнивать числа по месту, 

которое они занимают в ряду (в пределах 20). 

2. Умение читать и записывать числа в пределах 20; 

умение представить двузначное число в виде суммы 

десятка и единиц. 

3. Осознанное выполнение сложения и вычитания в 

пределах 20 в случаях вида: 17-1; 14+1; 10+5;15-5;15-

10. 

4. Прочное усвоение на память таблицы сложения и 

вычитания. 

5. Закрепление умения самостоятельно решать 

текстовые задачи в 1-2 действия.  
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6 Итоговое  

Повторение. 

 5 

 

НРК используется на уроках в течение всего учебного года в виде задач. 

Формы контроля 

Устный опрос, практическая работа, контрольная работа, тестирование 

Планируемые результаты изучения курса «Математика». 1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося 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; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома;  

 ** понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к 

мнению одноклассников и пр.; 

 * начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 * приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

Учащийся 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. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся 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; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся 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.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать 

существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для 

выполнения задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, 

величина, геометрическая фигура; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами 

объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя 

особенности математической речи (точность и краткость) и на построенных 

моделях;  

 применять полученные знания в измененных условиях; 



 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях);  

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;  

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять ее в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся 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. 

Учащийся 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. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 

указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», 

термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, 

как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и 

что обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 

4;  

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность 

чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и 

продолжать ее;  

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку;  

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм 

= 10 см.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 



 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 

равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного 

свойства сложения;  

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;  

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие 

для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 



 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия;  

 проверять и исправлять неверное решение задачи.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.;  

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами;  

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план по математике в 1 классе 

 

№ 

п/п 

Разделы, 

темы 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля 

Подготовка к изучению чисел. 

Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления (10ч) 

1 Знакомство с учебником 

математики. Роль математики 

в жизни людей и общества. 

Счёт предметов и групп 

предметов. 

1 Называть числа в порядке их следования при счёте. 

Отсчитывать  из множества предметов заданное количество. Обводить по 

контурам клеточки. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

2 Счёт предметов (с 

использованием 

количественных и 

порядковых числительных). 

1 Отсчитывать  из множества предметов заданное количество. 

Использовать при счёте предметов количественные и порядковые 

числительные. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

3 Пространствен 

ные представления «вверху», 

«внизу», «слева», «справа»  

Местоположение предметов, 

взаимное расположение 

предметов на плоскости и в 

1 Сравнивать предметы по размерам с использованием слов «выше», 

«ниже», «налево», «направо». 

 

Обводить по контурам флажки, закрашивать их. Рисовать «дорожку». 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 



пространстве.Направление 

движения: вверх, вниз, 

налево, направо. 

4 Временные представления: 

раньше, позже, сначала, 

потом. 

1 Упорядочивать события, располагая их в порядке следования 

(раньше, позже, ещё позднее)  

Обводить по контурам флажки, дорисовывать их. 

Прописывать прямые наклонные палочки. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

5 Отношения «столько же», 

«больше», «меньше» 

1 Сравнивать способом составления пар из элементов  двух множеств. 

Выполнять задание в тетради: показывать сигналы на светофорах, 

закрашивать «глаза» светофора. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

6 Сравнение групп предметов.  

На сколько больше?  

На сколько меньше? 

1 Сравнивать способом составления пар из элементов  двух множеств. 

Обводить и раскрашивать шарики парами. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

7 Уравнивание предметов и 

групп предметов.  

1 Уравнивать количество предметов и групп предметов. 

Нарисовать флажки. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

8 Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Подготовка к изучению 

чисел» 

1 Сравнивать способом составления пар из элементов  двух множеств. 

Выполнять задание в тетради. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

9 Проверочная работа. 1 Сравнивать и уравнивать количество предметов и групп предметов. 

Определять пространственные и временные отношения. 

Письменная 

проверочная 



Нарисовать флажки. работа 

10 Закрепление изученного  1 Отсчитывать  из множества предметов заданное количество. 

Использовать при счёте предметов количественные и порядковые 

числительные. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

Числа от 1до 10 и число 0. 

Нумерация (30ч). 

11 Много. Один. Цифра 1. 

Письмо цифры 1. 

1 Определять место числа в натуральном ряду. 

Соотносить цифру и число. 

Писать цифру 1. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

12 Числа 1 и 2. Образование 

числа 2. Цифра 2. Письмо 

цифры 2. 

1 Определять место числа в натуральном ряду. 

Считать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. Соотносить цифру и число 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

13 Числа 1,2,3. Образование 

числа 3. Цифра 3. Письмо 

цифры 3. 

1 Определять место числа в натуральном ряду. 

Считать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

14 Знаки «+», «-» , «=». 

Составление и чтение 

равенств. 

1 Сравнивать 2 числа, записывать результат сравнения чисел, используя 

соответствующие знаки. 

Рисовать предметы в соответствии с записанными цифрами 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

15 Прибавить, вычесть, 

получится. 

1 Сравнивать 2 числа, записывать результат сравнения чисел, используя 

соответствующие знаки. 

Рисовать предметы в соответствии с записанными цифрами. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

16 Число 4. Прибавление к 1 Определять место числа в натуральном ряду. 1.Устный опрос 



числу по одному и 

вычитание из числа по 

одному. Цифра 4. Письмо 

цифры 4. 

Считать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. Соотносить цифру и число. 

Соотносить рисунки с равенствами. 

2.Практическая 

работа 

17 Отношения «длиннее», 

«короче», «одинаковые по 

длине». 

1 Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с использованием 

мерок). Соотносить цифру и число. 

Заполнять таблицу, сравнивать, кого на рисунке меньше. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

18 Число 5. Цифра 5. Письмо 

цифры 5. 

1 Определять место числа в натуральном ряду. 

Считать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. Соотносить цифру и число 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

19 Числа от 1 до 5: получение, 

сравнение, запись, 

соотнесение числа и цифры. 

Состав числа 5 из двух 

слагаемых. 

1 Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему числу 

или вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 

Соотносить рисунки с равенствами. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

20 Странички  для 

любознательных  

1 Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях 

Тестирование 

21 Точка. Кривая линия. 

Прямая линия. Отрезок. 

Луч. 

1 Считать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. Соотносить цифру и число. 

Закрашивать фигуры, из которых состоит рисунок, в соответствии с 

выражением. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

22 Ломаная линия. Звено 1 Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с использованием 1.Устный опрос 



ломаной, вершины. мерок). Составлять для каждого рисунка свою запись. 

Чертить ломаную, соединяя точки по порядку. Списывать выражения и 

вычислять их значение. 

2.Практическая 

работа 

23 Закрепление 

изученного.Числа от 1 до 5: 

получение, сравнение, 

запись, соотнесение числа и 

цифры. Состав чисел от 2 до 

5 из двух слагаемых. 

1 Определять место числа в натуральном ряду. 

Считать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. Соотносить цифру и число. 

Чертить ломаную линию , соединяя точки по порядку. 

Сравнивать длины отрезков. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

24 Закрепление изученного. 

Что узнали? Чему 

научились? 

1 Определять место числа в натуральном ряду. 

Считать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. Соотносить цифру и число. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

3.Проверочная 

работа 

25 Знаки больше, меньше, 

равно. 

1 Считать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. Соотносить цифру и число 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

26 Равенство. Неравенство. 1 Сравнивать любые 2 числа, записывать результат сравнения, используя 

знаки сравнения. Находить значения выражений 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

27 Многоугольник. 1 Строить многоугольники из палочек. Выбирать для каждого рисунка свою 

запись. Находить значения выражений. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 



работа 

28 Числа 6 и 7. Чтение, запись 

и сравнение чисел.  

Письмо цифры 6. 

1 Определять место числа в натуральном ряду. 

Считать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. Соотносить цифру и число. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

29 Числа 1 – 7 . Чтение, запись 

и сравнение чисел.  

Письмо цифры 7. 

1 Определять место числа в натуральном ряду. 

Считать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. Соотносить цифру и число. 

Закрашивать фигуры, из которых состоит рисунок, в соответствии с 

выражением.  

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

30 Числа 8 и 9. Чтение, запись 

и сравнение чисел.  

Письмо цифры 8. 

1 Определять место числа в натуральном ряду. 

Считать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. Соотносить цифру и число. 

Выбирать для каждого рисунка свою запись. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

31 Числа 1 – 9. Чтение, запись 

и сравнение чисел.  

Письмо цифры 9. 

1 Определять место числа в натуральном ряду. 

Считать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. Соотносить цифру и число. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

32 Число 10. Чтение, запись и 

сравнение чисел.  

Запись числа 10. 

1 Определять место числа в натуральном ряду. 

Считать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. Соотносить цифру и число. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

33 Числа от 1 до 10. Чтение, 

запись и сравнение чисел.  

Тест 1. . 

1 Определять место числа в натуральном ряду. 

Считать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. Соотносить цифру и число. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 



34 Проект  

« Математика вокруг нас. 

Числа в загадках, 

пословицах и поговорках». 

1 Отбирать загадки, пословицы и поговорки, содержащие числа. Работать в 

группе: планировать работу, распределять работу между членами группы. 

Совместно оценивать результат работы. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

35 Единица длины сантиметр.  1 Измерять отрезки и выражать их длины (в сантиметрах). 

Находить значения выражений. 

Продолжать узор по образцу. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

36 Понятия «увеличить на…, 

уменьшить на…». 

Измерение длины отрезков с 

помощью линейки.  

1 Чертить отрезки заданной длины. 

 Использовать понятия  «увеличить на…, уменьшить на…» при 

составлении схем и при записи числовых выражений. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

37 Число 0. Цифра 0. 1 Составлять по рисунку рассказ. Сравнивать выражения и числа, 

записывать результат сравнения. Измерять отрезки. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

38 Сложение и вычитание с 

числом 0. 

1 Сравнивать выражения и числа, записывать результат сравнения.  

Находить значения выражений. 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 

39 Странички  для 

любознательных 

1 Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях 

Практическая 

работа 

40 Повторение пройденного. 

«Что мы узнали. Чему 

научились». 

1 Сравнивать выражения и числа, записывать результат сравнения. 

Находить значения выражений. 

Выполнять задания самостоятельно. Записывать ответы 

1.Устный опрос 

2.Практическая 

работа 



3.Проверочная 

работа 

Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание (25ч) 

41 Сложение и вычитание вида  

1 

1 Моделировать действия  

сложение и вычитание с помощью предметов (разрезного 

материала). Выполнять сложение и вычитание вида  1. 

Находить значения выражений. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

42 Сложение вида +1+1, 

вычитание вида-1-1. 

1 Выполнять сложение и вычитание вида  1. 

Вставлять пропущенные числа и знаки + или –. 

По рисункам записывать в окошки нужные числа: 

Решать задачи 

Находить значения выражений. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

43 Сложение и вычитание вида  

2 

1 Выполнять сложение и вычитание вида  2. 

Измерять и сравнивать длины отрезков 

Находить значения выражений. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

44 Название чисел при сложении 

(слагаемые, сумма). 

1 Читать равенства, используя математическую терминологию 

(слагаемые, сумма). 

Записывать для каждого рисунка свое равенство; 

Сравнивать выражения и числа, записывать результат сравнения 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

45 Задача. Структура задачи 

(условие, вопрос). Задачи, 

1 Выделять задачи из предложенных текстов. Выполнять сложение и 

вычитание вида  1 и  2. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 



раскрывающие смысл 

арифметических действий 

сложение и вычитание. 

Сравнивать выражения и числа, записывать результат сравнения. 

Рисовать схему к задаче и решать ее. 

46 Составление задач на 

сложение и вычитание по 

одному и тому же рисунку, по 

решению.  

Тест 2  

1 Моделировать с помощью предметов, рисунков, схематических  

рисунков и решать задачи, раскрывающие смысл действий 

сложение и вычитание. 

Составлять по схемам задачи и решать их. 

Вставлять в выражения пропущенные числа 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

47 Составление и заучивание 

таблиц  2. 

1 Моделировать с помощью предметов, рисунков, схематических  

рисунков и решать задачи, раскрывающие смысл действий 

сложение и вычитание. 

Решать задачи. 

Находить значения выражений. 

Составлять таблицы  2. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

48 Присчитывание и 

отсчитывание по 2. 

1 Присчитывать и отсчитывать по 2. Составлять по рисункам задачи и 

решать их.  

Находить значения выражений. 

Раскрашивать квадраты в соответствии с заданием 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

49 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц (с одним 

множеством предметов) 

1 Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения 

задачи. Дополнять  условие задачи недостающим данным или 

вопросом. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 



50 Странички  для 

любознательных 

1 Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

51 Повторение пройденного. 

«Что мы узнали. Чему 

научились». 

1 Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения 

задачи. Дополнять  условие задачи недостающим данным или 

вопросом. 

Измерять и сравнивать длины звеньев ломаной. 

 

52 Сложение и вычитание вида  

3 

1 Применять приёмы прибавления и вычитания числа 3. 

Решать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц (с одним множеством предметов). 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

53 Сложение и вычитание вида  

3 

1 Выполнять сложение и вычитание вида  3. 

 Решать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц (с одним множеством предметов). 

Дополнять  условие задачи недостающим данным или вопросом. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

54 Сложение и вычитание вида 

3. 

Измерение и сравнение 

отрезков. 

1 Выполнять сложение и вычитание вида  3. 

 Решать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц (с одним множеством предметов). 

Измерять и сравнивать отрезки. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

55 Составление и заучивание 

таблиц  3. 

1 Выполнять сложение и вычитание вида  3. 

 Решать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц (с одним множеством предметов). 

Измерять и сравнивать отрезки. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

56 Присчитывание к числу и 1 Присчитывать и отсчитывать по 3. . Составлять по рисункам задачи 1.Устный опрос 



отсчитывание по 3. и решать их. Соотносить решение задачи с рисунком. 2.Практическая работа 

57 Текстовая задача.    1 Решать текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц (с одним множеством предметов). 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

58 Текстовая задача: дополнение 

условия недостающими 

данными или вопросом. 

Решение задач. 

1 Дополнять условия задач одним недостающим данным, решать их. 

Чертить геометрические фигуры, проводить в них отрезки для 

получения новых фигур. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

59 Странички для 

любознательных 

1 Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

3.Тестирование 

60 Повторение пройденного. 

«Что мы узнали. Чему 

научились». 

1 Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения 

задачи. Дополнять  условие задачи недостающим данным или 

вопросом. Повторить состав чисел. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

61 «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форма).  

1 Контролировать и оценивать свою работу. Письменная 

проверочная работа 

62 Закрепление пройденного. 

Решение текстовых задач. 

1 Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения 

задачи. Дополнять  условие задачи недостающим данным или 

вопросом. Повторить состав чисел. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

63 Сложение и вычитание чисел 

первого десятка. Состав чисел 

7, 8, 9.  

1 Повторить состав чисел. 

Находить значение выражений. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 



64 Задачи на увеличение числа 

на несколько единиц 

1 Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения 

задачи. Дополнять  условие задачи недостающим данным или 

вопросом. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание (26ч) (Продолжение) 

65 Задачи на уменьшение числа 

на несколько единиц 

1 Объяснять и обосновывать  действие, выбранное для решения 

задачи. Дополнять условие задачи недостающим данным  или 

вопросом. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

66  Сложение и вычитание вида 

 4. 

1 Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения 

задачи. Дополнять  условие задачи недостающим данным или 

вопросом. Повторить состав чисел. 

Находить значение выражений. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

67  Повторение пройденного 

(вычисления вида  1,2,3; 

решение  

текстовых задач) 

1 Применять приёмы прибавления и вычитания числа 4. 

Повторить состав чисел 

Находить значение выражений. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

68 На сколько больше? На 

сколько меньше? Решение 

задач на разностное 

сравнение чисел. 

1 Решать задачи на разностное сравнение чисел. Применять приёмы 

прибавления и вычитания числа 4. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

69 Составление и заучивание 

таблиц  4.  

1 Решать задачи на разностное  

сравнение чисел. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 



70 Повторение пройденного 1 Повторить состав чисел. 

Находить значение выражений. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

71 Переместительное свойство 

сложения. Решение задач в 2 

действия. 

1 Применять переместительное свойство сложения для случаев вида 

+4. Решать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

72 Применение 

переместительного свойства 

сложения для случаев вида 

+5,+6, +7,+8,+9. Решение 

задач в 2 действия. 

1 Применять переместительное свойство сложения для случаев вида 

+5,+6,+7,+8,+9. 

Проверять правильность выполнения сложения, используя приём 

прибавления по частям. Сравнивать разные способы сложения, 

выбирать наиболее удобный. 

Решать  задачи в 2 действия. 

Повторить состав чисел. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

73 Составление таблиц 

сложения +5,+6, +7,+8,+9. 

Применение 

переместительного свойства 

сложения для данных 

случаев. 

1 Применять переместительное свойство сложения для случаев вида 

+5,+6,+7,+8,+9. 

Составлять из палочек квадраты. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

74 Состав чисел 4-10. Решение 

задач в 2 действия. 

1 Повторить состав чисел 4-10. 

Наблюдать и сравнивать примеры в каждом столбике, определять 

по какому правилу они составлены. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

75 Состав числа 10. Решение 1 Применять переместительное свойство сложения для случаев вида 1.Устный опрос 



задач в 2 действия. +5,+6,+7,+8,+9. 

Составлять из палочек геометрические фигуры. 

2.Практическая работа 

76 Проверочная работа. 

С.22-25 

1 Контролировать и оценивать свою работу. Письменная 

проверочная работа 

77 Связь между суммой и 

слагаемыми. 

1 Использовать знание таблицы сложения при вычитании. 

Наблюдать и сравнивать примеры в каждом столбике, определять 

по какому правилу они составлены. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

78 Связь между суммой и 

слагаемыми. 

1 Составлять и решать задачи. 

Использовать знание таблицы сложения при вычитании. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

79 Решение задач и выражений.  1 Использовать математическую терминологию при составлении и 

чтении математических равенств. Наблюдать и сравнивать примеры 

в каждом столбике, определять по какому правилу они составлены. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

80 Название чисел при 

вычитании (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность). 

Использование этих 

терминов при чтении 

записей. 

1 Использовать знание таблицы сложения при вычитании. 

Повторить состав чисел. 

 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

81 Вычитание из чисел 6 и 7.  1 Вычитать из чисел 6 и 7, применяя знания состава чисел и знания о 

связи суммы и слагаемых. 

Сравнивать отрезки по длине. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

82 Закрепление приёма 1 Вычитать из чисел 6 и 7, применяя знания состава чисел и знания о 1.Устный опрос 



вычислений вида 6-   , 7-   , 

Решение задач. 

связи суммы и слагаемых. 

Сравнивать отрезки по длине. 

2.Практическая работа 

83 Вычитание из чисел 8 и 9. 

Связь между суммой и 

слагаемыми. 

1 Вычитать из чисел 8 и 9, применяя знания состава чисел и знания о 

связи суммы и слагаемых 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

84 Вычитание из чисел 8 и 9. 

Решение задач. 

1 Вычитать из чисел 8 и 9, применяя знания состава чисел и знания о 

связи суммы и слагаемых 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

85 Подготовка к решению 

задач в 2 действия. 

1 Вычитать из чисел 8 и 9, применяя знания состава чисел и знания о 

связи суммы и слагаемых. Составлять из палочек геометрические 

фигуры. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

86 Вычитание из числа 10. 

Связь сложения и 

вычитания. 

1 Вычитать из чисел 6 – 9 , применяя знания состава чисел и знания о 

связи суммы и слагаемых. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

87 Закрепление изученного. 

Решение задач. Вычитание 

из чисел 6-10. Связь 

сложения и вычитания. 

1 Взвешивать предметы с точностью до кг. Сравнивать предметы по 

массе. Упорядочивать предметы, располагая их в порядке 

увеличения (уменьшения массы). 

Измерять и сравнивать отрезки по длине. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

88 Единица массы – кг. 

Определение массы с 

помощью весов.  

1 Сравнивать сосуды по вместимости. Упорядочивать сосуды по 

вместимости, располагая их в заданной последовательности. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

89 Единица вместимости - 

литр. 

1 Уменьшать и увеличивать числа на несколько единиц. 

Составлять и решать задачи. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 



Чертить и сравнивать отрезки по длине. 

90 Повторение пройденного. 

«Что мы узнали. Чему 

научились». 

1 Контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

91 «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форма) 

1 Контролировать и оценивать свою работу. Письменная 

проверочная работа 

Числа от11 до 20. Нумерация (14ч). 

92 Числа от 11 до 20. Названия 

и последовательность чисел. 

Образование чисел второго 

десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. 

1  

Образовывать числа из одного десятка и нескольких единиц. 

Воспроизводить последовательность чисел от 11 до 20 в порядке 

возрастания и убывания. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

93 Образование и сравнение 

чисел второго десятка. 

1 Сравнивать числа второго десятка, опираясь на порядок их 

следования при счёте. 

Сравнивание отрезков. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

94 Чтение и запись чисел 

второго десятка. 

1 Отмерять на луче отрезки заданной длины. 

Решать текстовые задачи с сюжетом, способствующие  

формированию желаний заниматься спортом и вести здоровый 

образ жизни 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

95 Единица длины – дециметр.  Выполнять вычисления вида 15+1, 16-1, 10+5, 14-4, 18-10, 

основываясь на знаниях нумерации. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 



96 Случаи сложения и 

вычитания, основанные на 

знаниях нумерации: 10+7, 

17-7, 17-1 

Тест 1  

1 Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

97 Случаи сложения и 

вычитания, основанные на 

знаниях нумерации: 10+7, 

17-7, 17-10. 

Странички для 

любознательных. 

1 Выполнять вычисления вида 15+1, 16-1, 10+5, 14-4, 18-10, 

основываясь на знаниях нумерации. 

 Решать  задачи в 2 действия. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

98 Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились». 

1 Решать  задачи в 2 действия. 

Выполнять вычисления вида 15+1, 16-1, 10+5, 14-4, 18-10, 

основываясь на знаниях нумерации. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

99 «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форма). 

1 Контролировать и оценивать свою работу. 1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

 

100 Закрепление изученного., 1 Решать  задачи в 2 действия. 

Выполнять вычисления вида 15+1, 16-1, 10+5, 14-4, 18-10, 

основываясь на знаниях нумерации. 

101 Текстовые задачи в 2 

действия. 

1 Решать  задачи в 2 действия. 

 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 



102 Текстовые задачи в 2 

действия.   План решения 

задачи. 

1 Выполнять вычисления вида 15+1, 16-1, 10+5, 14-4, 18-10, 

основываясь на знаниях нумерации.  

Решать  задачи в 2 действия. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

103 Контроль и учёт знаний. 

Тест 2  

1 Решать  задачи в 2 действия. 

 

Письменная 

проверочная работа 

104 Текстовые задачи в 2 

действия. 

1 1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

105 Текстовые задачи в 2 

действия. 

 

Табличное сложение (11ч.) 

106 Общий приём сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

1 Моделировать приём выполнения  действия сложения с переходом   

через  десяток, используя предметы,  разрезной материал, счётные  

палочки, графические схемы. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

107 Случаи сложения вида +2, 

+3. 

Тест 1  

1 Выполнять сложение чисел с  переходом через десяток в  

пределах 20. 

 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

3.Тестирование 

108 Случаи сложения вида +4. 

Тест 1  вариант 2  

1 

109 Случаи сложения вида +5. 1 

110 Случаи сложения вида +6. 

Тест 2  вариант 1  

1 

111 Случаи сложения вида +7. 1 



112 Случаи сложения вида +8, 

+9. 

Тест 2  вариант 2  

1 

113 Таблица сложения. 

«Проверочные работы» 

1 

114 Состав чисел второго 

десятка. Решение задач и 

выражений. 

Тест 3 

1 

115 Странички для  

любознательных. 

1 Выполнять задания творческого  

и поискового характера,  

применять знания и способы действий в изменённых условиях. 

Тестирование 

116 Повторение  пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились». 

1 Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в пределах 

20. 

Письменная 

проверочная работа 

Табличное вычитание (12ч.) 

117 Общие приёмы вычитания с 

переходом через десяток. 

1 Моделировать приём выполнения действия вычитания с переходом 

через десяток, используя предметы, разрезной материал, счётные 

палочки, графические схемы. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

 

118 Случаи вычитания из числа 

11. 

1 Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 

20. 

Применять знания и способы действий. 119 Случаи вычитания из числа 1 



12. 

120 Случаи вычитания из числа 

13. 

1 

121 Случаи вычитания из числа 

14. 

1 

122 Случаи вычитания из числа 

15. 

1 

123 Случаи вычитания из числа 

16. 

1 

124 Случаи вычитания из 

чисел17,18. 

1 

125 Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание». 

1 

126 Странички для  

любознательных. 

Повторение  пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились».  

1 Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Выполнять сложение и вычитание чисел с переходом через десяток 

в пределах 20. 

Применять знания и способы действий. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

3.Тестирование 

127 Проверочная работа по 

теме: «Сложение и 

вычитание». 

1 Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

Письменная 

проверочная работа 



«Проверим себя и оценим 

свои достижения». 

(тестовая форма)  

128 Наш проект: «Математика 

вокруг нас. Форма, размер, 

цвет. Узоры и 

орнаменты». 

1 Собирать информацию: рисунки, фотографии клумб, цветников, 

рабаток. 

Наблюдать, анализировать и устанавливать правила чередования 

формы, размера, цвета в отобранных узорах и орнаментах, 

закономерность их чередования. 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение правила, по которому составлялся 

узор. 

Работать в группах: составлять план работы, распределять виды 

работ между членами группы, устанавливать сроки выполнения 

работы по этапам и в целом, оценивать результат работы. 

Практическая работа 

Итоговое повторение. 

«Что узнали. Чему научились в 1 классе»  (4ч) 

129 Закрепление и обобщение 

знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание». 

1 Читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;находить 

значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 10 (без 

скобок); решать задачи на нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше (или меньше) данного. 

1.Устный опрос 

2.Практическая работа 

3.Тестирование 



130 Сложение и вычитание 

однозначных чисел с 

переходом через десяток с 

использованием изученных 

приёмов. 

Решение задач. 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел с переходом через десяток 

в пределах 20. 

Решать задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц 

больше (или меньше) данного. 

131 Закрепление по теме: 

«Геометрические фигуры. 

Измерение длины». 

1 Распознавать геометрические фигуры, изображать их на бумаге в 

клетку. 

132 Проверка знаний. 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения». 

(тестовая форма)  

1 Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

Письменная 

проверочная работа 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Раздел, темы 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

ч
ас

о
в
 

Лабораторные, 

практические, 

контрольные 

работы 

Уч.-нагл. пособия, 

техн. ср-ва, 

ЦОР, 

электр. сопровожд. 

 

Сроки 

Прим. 

План. Факт. 

Подготовка к изучению чисел. 

Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления (10ч) 

1 Знакомство с учебником 

математики. Роль 

математики в жизни людей 

и общества. Счёт предметов 

и групп предметов.                                   

1  Электронное приложение к 

учебнику «Математика»  

М.И.Моро, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой; 

  

Комплект демонстрацион 

ных таблиц к учебнику 

«Математика»  

М.И.Моро, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой; 

 

www.school-

 2.09  

2 Счёт предметов (с 

использованием 

количественных и 

порядковых числительных).                                  

1 Контрольная работа  

Задания для входной 

диагностики 

 3.09  

3 Пространствен 

ные представления 

«вверху», «внизу», «слева», 

1   4.09  

http://www.school-collection.ed.ru/


«справа»  

Местоположение 

предметов, взаимное 

расположение предметов на 

плоскости и в пространстве. 

Направление движения: 

вверх, вниз, налево, 

направо.                               

collection.edu.ru ; 

www.eor_np.ru 

 

 

 

www. festival. 

1september.ru 

4 Временные представления: 

раньше, позже, сначала, 

потом. 

1   5.09  

5 Отношения «столько же», 

«больше», «меньше» 

1   9.09  

6 

 

 

 

 

 

7 

Сравнение групп предметов.  

На сколько больше?  

На сколько меньше? 

Закрепление 

1 

 

 

 

 

 

1 

  10.09 

 

 

 

 

 

11.09 

 

8 Уравнивание предметов и 

групп предметов.  

1   12.09  

http://www.school-collection.ed.ru/
http://www.eor_np.ru/


9 Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Подготовка к изучению 

чисел» 

1 Практическая работа  16.09  

10 Проверочная работа. 1 Контрольная работа   17.09  

11 Закрепление изученного  1   18.09  

Числа от 1до 10 и число 0. 

Нумерация (30ч). 

   

12 

 

Много. Один. Цифра 1. 

Письмо цифры 1. 

1   19.09  

13 Числа 1 и 2. Образование 

числа 2. Цифра 2. Письмо 

цифры 2. 

1  Электронное приложение к 

учебнику «Математика»  

М.И.Моро, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой; 

  

Комплект демонстрацион 

ных таблиц к учебнику 

«Математика»  

М.И.Моро, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой; 

 

 23.09  

14 Числа 1,2,3. Образование 

числа 3. Цифра 3. Письмо 

цифры 3. 

1   24.09  

15 Знаки «+», «-» , «=». 

Составление и чтение 

равенств. 

1   25.09  

16 Прибавить, вычесть, 

получится. 

1   26.09  



17 Число 4. Прибавление к 

числу по одному и 

вычитание из числа по 

одному. Цифра 4. Письмо 

цифры 4. 

1  www.school-

collection.edu.ru ; 

www.eor_np.ru 

 

 

 

www. festival. 

1september.ru 

 30.09  

18 Отношения «длиннее», 

«короче», «одинаковые по 

длине». 

1   1.10  

19 Число 5. Цифра 5. Письмо 

цифры 5. 

1   2.10  

20 Числа от 1 до 5: получение, 

сравнение, запись, 

соотнесение числа и цифры. 

Состав числа 5 из двух 

слагаемых. 

1 Практическая работа  3.10  

       

21 

 

 

Точка. Кривая линия. 

Прямая линия. Отрезок. 

Луч. 

1   7.10  

22 Ломаная линия. Звено 

ломаной, вершины. 

1   8.10  

http://www.school-collection.ed.ru/
http://www.school-collection.ed.ru/
http://www.eor_np.ru/


23 Закрепление 

изученного.Числа от 1 до 5: 

получение, сравнение, 

запись, соотнесение числа и 

цифры. Состав чисел от 2 до 

5 из двух слагаемых. 

1 Практическая работа  9.10  

24 

25 

Закрепление изученного. 

Что узнали? Чему 

научились? 

2 Проверочная работа  10.10 

14.10 

 

26 Знаки больше, меньше, 

равно. 

1   15.10  

27 Равенство. Неравенство. 1  Электронное приложение к 

учебнику «Математика»  

М.И.Моро, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой; 

  

Комплект демонстрацион 

ных таблиц к учебнику 

«Математика»  

М.И.Моро, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой; 

 16.10  

28 Многоугольник. 1   17.10  

29 Числа 6 и 7. Чтение, запись 

и сравнение чисел.  

Письмо цифры 6. 

1   21.10  

30 Числа 1 – 7 . Чтение, запись 

и сравнение чисел.  

Письмо цифры 7. 

1   22.10  

31 Числа 8 . Чтение, запись и 

сравнение чисел.  

1   23.10  



Письмо цифры 8.  

 

 

www. festival. 

1september.ru 

 

 

 

www.school-

collection.edu.ru ; 

www.eor_np.ru 

 

32 Числа 1 – 9. Чтение, запись 

и сравнение чисел.  

Письмо цифры 9. 

1   24.10  

33 Число 10. Чтение, запись и 

сравнение чисел.  

Запись числа 10. 

1   28.10  

34 

35 

Числа от 1 до 10. Чтение, 

запись и сравнение чисел.  

Тест 1. . 

2   29.10 

30.10 

 

36 Контрольная работа 1  Электронное приложение к 

учебнику «Математика»  

М.И.Моро, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой; 

  

Комплект демонстрацион 

ных таблиц к учебнику 

«Математика»  

М.И.Моро, С.И.Волковой, 

 31.10  

37 Единица длины сантиметр.  1 Практическая работа  11.11  

38 Понятия «увеличить на…, 

уменьшить на…». 

Измерение длины отрезков 

с помощью линейки.  

1 Практическая работа  12.11  

39 Число 0. Цифра 0. 1   13.11  

40 Сложение и вычитание с 

числом 0. 

1   14.11  

http://www.school-collection.ed.ru/
http://www.school-collection.ed.ru/
http://www.eor_np.ru/


41 Закрепление пройденного 1  С.В.Степановой; 

 

www.school-

collection.edu.ru ; 

www.eor_np.ru 

 

www. festival. 

1september.ru 

 18.11  

42 Повторение пройденного. 

«Что мы узнали. Чему 

научились». 

1 Проверочная работа  19.11  

Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание (25ч) 

    

43 Сложение и вычитание вида 

 1 

1  Электронное приложение к 

учебнику «Математика»  

М.И.Моро, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой; 

  

Комплект демонстрацион 

ных таблиц к учебнику 

«Математика»  

М.И.Моро, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой; 

 

www.school-

 20.11  

44 Сложение вида +1+1, 

вычитание вида-1-1. 

1   21.11  

45 Сложение и вычитание вида 

 2 

1   25.11  

46 Название чисел при 

сложении (слагаемые, 

сумма). 

1   26.11  

47 

 

 

Задача. Структура задачи 

(условие, вопрос). Задачи, 

раскрывающие смысл 

1   27.11  

http://www.school-collection.ed.ru/
http://www.school-collection.ed.ru/
http://www.eor_np.ru/
http://www.school-collection.ed.ru/


 

 

 

арифметических действий 

сложение и вычитание. 

collection.edu.ru ; 

www.eor_np.ru 

 

 

www. festival. 

1september.ru 

48 Составление задач на 

сложение и вычитание по 

одному и тому же рисунку, 

по решению.  

Тест 2  

1   28.11  

49 

 

Составление и заучивание 

таблиц  2. 

1  Электронное приложение к 

учебнику «Математика»  

М.И.Моро, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой; 

  

Комплект демонстрацион 

ных таблиц к учебнику 

«Математика»  

М.И.Моро, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой; 

 

www.school-

collection.edu.ru ; 

 2.12  

50 

 

Присчитывание и 

отсчитывание по 2. 

1 Проверочная работа  3.12  

51 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц (с одним 

множеством предметов) 

1   4.12  

52 Странички  для 

любознательных 

1   5.12  

53 

 

Повторение пройденного. 

«Что мы узнали. Чему 

научились». 

1   9.12  

http://www.school-collection.ed.ru/
http://www.eor_np.ru/
http://www.school-collection.ed.ru/
http://www.school-collection.ed.ru/


54 Сложение и вычитание вида 

 3 

1  www.eor_np.ru 

 

 

 

www. festival. 

1september.ru 

 10.12  

55 Сложение и вычитание вида 

 3 

1   11.12  

56 Сложение и вычитание вида 

3. 

Измерение и сравнение 

отрезков. 

1   12.12  

57 Составление и заучивание 

таблиц  3. 

1   16.12  

58 Присчитывание к числу и 

отсчитывание по 3. 

1 Проверочная работа  17.12  

59 Текстовая задача.    1   18.12  

60 

 

Текстовая задача: 

дополнение условия 

недостающими данными 

или вопросом. Решение 

задач. 

1    

19.12 

 

61 Повторение пройденного 1   23.12  

62 Тест. 1   24.12  

http://www.eor_np.ru/


63 Текстовые задачи 1   25.12  

       

64 Сложение и вычитание 

чисел первого десятка. 

Состав чисел 7, 8, 9.  

1   26.12  

65 Задачи на увеличение числа 

на несколько единиц 

1   30.12  

Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание (26ч) (Продолжение) 

   

66 Задачи на уменьшение 

числа на несколько единиц 

1   14.01  

67  Сложение и вычитание 

вида  4. 

1   15.01  

68 

69 

70 

71 

 Повторение пройденного 

(вычисления вида  1,2,3; 

решение  

текстовых задач) 

4   16.01 

20.01 

21.01 

22.01 

 

  72 На сколько больше? На 

сколько меньше? Решение 

задач на разностное 

сравнение чисел. 

1   23.01  



73 Составление и заучивание 

таблиц  4.  

1  Электронное приложение к 

учебнику «Математика»  

М.И.Моро, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой; 

  

Комплект демонстрацион 

ных таблиц к учебнику 

«Математика»  

М.И.Моро, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой; 

 

www.school-

collection.edu.ru ; 

www.eor_np.ru 

 

 

www. festival. 

1september.ru 

 27.01  

74 Повторение пройденного 1   28.01  

75 Переместитель 

ное свойство сложения. 

Решение задач в 2 действия. 

1   29.01  

76 Применение 

переместительного свойства 

сложения для случаев вида 

+5,+6, +7,+8,+9. Решение 

задач в 2 действия. 

1   30.01  

77 Составление таблиц 

сложения +5,+6, +7,+8,+9. 

Применение 

переместительного свойства 

сложения для данных 

случаев. 

1   3.02  

78 Состав чисел 4-10. Решение 

задач в 2 действия. 

1   4.02  

79 Состав числа 10. Решение 

задач в 2 действия. 

1   5.02  

http://www.school-collection.ed.ru/
http://www.school-collection.ed.ru/
http://www.eor_np.ru/


80 Проверочная работа. 

С.22-25 

1 Проверочная работа  6.02  

81 Связь между суммой и 

слагаемыми. 

1   10.02  

82 Связь между суммой и 

слагаемыми. 

1   11.02  

83 Решение задач и 

выражений.  

1   12.02  

84 Название чисел при 

вычитании (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность). 

Использование этих 

терминов при чтении 

записей. 

1   13.02  

85 Вычитание из чисел 6 и 7.  1   24.02  

86 Закрепление приёма 

вычислений вида 6-   , 7-   , 

Решение задач. 

1   25.02  

87 Вычитание из чисел 8 и 9. 

Связь между суммой и 

слагаемыми. 

1   26.02  



88 Вычитание из чисел 8 и 9. 

Решение задач. 

1   27.02  

89 Подготовка к решению 

задач в 2 действия. 

1   3.03  

90 Вычитание из числа 10. 

Связь сложения и 

вычитания. 

1   4.03  

91 Закрепление изученного. 

Решение задач. Вычитание 

из чисел 6-10. Связь 

сложения и вычитания. 

1   5.03  

92 Единица массы – кг. 

Определение массы с 

помощью весов.  

1   6.03  

93 Единица вместимости - 

литр. 

1   10.03  

94 Повторение пройденного. 

«Что мы узнали. Чему 

научились». 

1   11.03  

95 «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форма) 

1 Проверочная работа Электронное приложение к 

учебнику «Математика»  

М.И.Моро, С.И.Волковой, 

 12.03  



Числа от11 до 20. Нумерация (14ч). С.В.Степановой; 

  

Комплект демонстрацион 

ных таблиц к учебнику 

«Математика»  

М.И.Моро, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой; 

 

www.school-

collection.edu.ru ; 

www.eor_np.ru 

 

 

www. festival. 

1september.ru 

   

96 Числа от 11 до 20. Названия 

и последовательность чисел. 

Образование чисел второго 

десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. 

1   13.03  

97 Образование и сравнение 

чисел второго десятка. 

1   17.03  

98 Чтение и запись чисел 

второго десятка. 

1   18.03  

99 

 

Единица длины – дециметр. 1   19.03  

100 Случаи сложения и 

вычитания, основанные на 

знаниях нумерации: 10+7, 

17-7, 17-1 

Тест 1  

1   20.03  

101 Случаи сложения и 

вычитания, основанные на 

знаниях нумерации: 10+7, 

17-7, 17-10. 

Странички для 

1  Электронное приложение к 

учебнику «Математика»  

М.И.Моро, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой; 

  

 1.04  

http://www.school-collection.ed.ru/
http://www.school-collection.ed.ru/
http://www.eor_np.ru/


любознательных. Комплект демонстрацион 

ных таблиц к учебнику 

«Математика»  

М.И.Моро, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой; 

 

www.school-

collection.edu.ru ; 

www.eor_np.ru 

 

www. festival. 

1september.ru 

102 Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились». 

1   1.04  

103 «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форма). 

1 Проверочная работа  2.04  

104 Закрепление изученного., 1   3.04  

105 Текстовые задачи в 2 

действия. 

1   7.04  

106 Текстовые задачи в 2 

действия.   План решения 

задачи. 

1   8.04  

107 Контроль и учёт знаний. 

Тест 2  

1   9.04  

108 Текстовые задачи в 2 

действия. 

1   10.04  

109 Текстовые задачи в 2 

действия. 

1   14.04  

Табличное сложение (11ч.)    

110 Общий приём сложения 1   15.04  

http://www.school-collection.ed.ru/
http://www.school-collection.ed.ru/
http://www.eor_np.ru/


однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

111 Случаи сложения вида +2, 

+3. 

Тест 1  

1   16.04  

112 Случаи сложения вида +4. 

Тест 1  вариант 2  

1   17.04  

113 Случаи сложения вида +5. 1   21.04  

114 Случаи сложения вида +6. 

Тест 2  вариант 1  

1   22.04  

115 Случаи сложения вида +7. 1  Электронное приложение к 

учебнику «Математика»  

М.И.Моро, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой; 

  

Комплект демонстрацион 

ных таблиц к учебнику 

«Математика»  

М.И.Моро, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой; 

 

 23.04  

116 Случаи сложения вида +8, 

+9. 

Тест 2  вариант 2  

1   24.04  

117 Таблица сложения. 

«Проверочные работы» 

1 Проверочная работа  28.04  

118 Состав чисел второго 

десятка. Решение задач и 

выражений. 

Тест 3 

1   29.04  

119 Странички для  1   30.04  



любознательных. www.school-

collection.edu.ru ; 

www.eor_np.ru 

 

www. festival. 

1september.ru 

120 Повторение  пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились». 

1 Проверочная работа  5.05  

Табличное вычитание (12ч.)    

121 Общие приёмы вычитания с 

переходом через десяток. 

1   6.05  

122 Случаи вычитания из числа 

11. 

1   7.05  

123 Случаи вычитания из числа 

12. 

1   8.05  

124 Случаи вычитания из числа 

13. 

1   12.05  

125 Случаи вычитания из числа 

14. 

1   13.05  

126 Случаи вычитания из числа 

15. 

1   14.05  

127 Случаи вычитания из числа 

16. 

1   15.05  

128 

 

Случаи вычитания из чисел 

17,18. 

1   19.05  

http://www.school-collection.ed.ru/
http://www.school-collection.ed.ru/
http://www.eor_np.ru/


129 

 

Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание». 

1   20.05  

       

130 Проверочная работа по 

теме: «Сложение и 

вычитание». 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения». 

(тестовая форма) 

1 Проверочная работа  21.05  

131  

 

 

 

 

1 Практическая работа Электронное приложение к 

учебнику «Математика»  

М.И.Моро, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой; 

  

 

 

Комплект демонстрацион 

ных таблиц к учебнику 

«Математика»  

М.И.Моро, С.И.Волковой, 

   

Итоговое повторение. 

«Что узнали. Чему научились в 1 классе»  (1ч) 

   

132 Закрепление и обобщение 

знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание». 

1 Контрольная работа  22.05  

       



 

 

 

 

 

    С.В.Степановой; 

 

www.school-

collection.edu.ru ; 

www.eor_np.ru 

 

www. festival. 

1september.ru 

   

 

 

 

      

       

http://www.school-collection.ed.ru/
http://www.school-collection.ed.ru/
http://www.eor_np.ru/


Перечень учебно – методического и материально – технического обеспечения 

1. Печатные пособия 

1. Волкова С.И. Для тех, кто любит математику. 1 класс: рабочая тетрадь: пособие для 

учащихся образовательных учреждений / Волкова С.И.- М.: Просвещение, 2012 

2. Волкова С.И. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы: пособие для учителей 

образовательных учреждений / Волкова С.И.- М.: Просвещение, 2012 

3. Волкова С.И. Проверочные работы к учебнику «Математика. 1 класс»: пособие для 

учащихся образовательных учреждений / Волкова С.И.- М.: Просвещение, 2012 

4. Моро М.И. Тетрадь по математике. 1 класс: пособие для учащихся образовательных 

учреждений / М.И. Моро, Волкова С.И.- М.: Просвещение, 2012 

5. Моро М.И. Математика. Программа и планирование учебного курса. 1-4 классы: 

пособие для учителей образовательных учреждений /М.И. Моро (и др.)- М.:Просвещение, 

2012 

6. Моро М.И. Математика.1 класс учебник для образовательных учреждений: в 2 ч/ М.И. 

Моро, СтепановаС.В., Волкова С.И.- М.: Просвещение, 2012 

7. Школа России. Концепция и программы для начальных классов: в 2 ч. Ч1./ науч. Рук. 

Проекта А.А. Плешаков. –М.: Просвещение, 2012 

 

2. Интернет – ресурсы. 

1. Бантова М.А. Математика 1 класс четырёхлетней начальной школы: методическое 

пособие для учителя к учебнику «Математика 1 класс»/ М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, 

С.В, Степанова.- Режим доступа:http://www.prosv.ru/ebooks/bantova_matematika_1_fragm 

 

2. МОиН РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы.- 

Режим доступа: http://standart/edu/ru/cataloq/aspx? CataloqId = 443 

 

3. Информационно- коммуникативные средства. 

Математика: электронное приложение к учебнику «Математика» М.И. Моро (CD) 

http://standart/edu/ru/cataloq/aspx


 

4. Наглядные пособия. 

Комплект демонстрационных таблиц к учебнику «Математика» М.И. Моро, С.И. 

Волковой, С.В. Степановой. 

 

5. Материально – технические средства. 

Компьютерная техника. 

Список литературы 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  

начального общего  образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089). 

2. Справочник учителя по математике Волгоград, «Издательство «Учитель», -2009   

3. Примерные программы начального общего образования. Математика .М.: 

Просвещение, 2010   

4. Математика в начальной школе: еженедельное приложение к газете «Первое 

сентября 

5. www.edu.ru 

6. www.edu.03.ru 

7. www.pedsovet.su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.03.ru/
http://www.pedsovet.su/


Образец 

КИМ 

Проверочная работа 

__________________________________________________ 

 

 1. Каких рисунков меньше:               или       ?  

Узнай это, проводя линии, как показано на образце. Нарисуй ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец 

2. Каких рисунков больше:                   или       ?  

 

Узнай это, проводя линии, как показано на образце. Нарисуй ответ:  

 

 

 

 

 

 



 



 

 

3. Нарисуй: 

                                                                           на  1  больше 

  

                                   

                                                                                      столько же 

  

 

               на  1 меньше 

  

 

4.  Какая фигура нарисована слева от стрелки? Раскрась её синим цветом. 

 

     

     5. Раскрась фигуры одинаковой формы красным цветом.  

       



 

      6.Отметь самую низкую ёлочку знаком V  

  

 

      7.  Самую длинную стрелку раскрась зелёным карандашом. 

 

 

  

      8. На каких ёлочках звёздочек поровну? Отметь эти ёлочки знаком V. 

                                    

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа № 2 

__________________________________________ 

  

 1. Раскрась красным цветом 5 помидоров. 

 

 

2. Нарисуй 4 воздушных шарика. 

 

 

 

 

3. Запиши цифрами числа: 

 

 четыре                   два  три   один 

 

4. Сколько игрушек?  Найди правильный ответ и обведи кружком. 

            

           5 

           3 

           4 

 



5. Обведи кружком меньшее число.  5  2 

6. Обведи кружком большее число.  3 1 

7. Реши примеры: 

 1 + 2 =   4 – 1 =   

 2 + 3 =   3 – 2 =  

 3 + 1 =   5 – 2 =  

8. Верно ли, что на рисунке 5 снежинок? 

         ДА   НЕТ 

 

 

 

Проверочная работа 

___________________________________ 

 

1. Начерти любую кривую линию. 

 

 

 

 



2. Начерти по линейке прямую линию. 

 

 

 

3. Отметь знаком   Х  отрезок. 

 

 

 

 

4. Отметь знаком  Х  ломаную линию. 

 

 

 

 

 

 

5. Отметь знаком  Х  луч. 

 



 

 

6. Проведи отрезки так, чтобы получилась ломаная с двумя звеньями. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 3 

 

 

1. Запиши по порядку числа от 5 до 1.     

 

2. Запиши по порядку числа от 7 до 3.     

 

3. Проверь ответы. Подчеркни ошибки красным карандашом. 

  

 2 + 1 = 4             5 – 3 = 2             4 + 1 = 5             4 – 3 = 1 

 1 + 3 = 4             3 – 1 = 1             2 + 3 = 4             3 – 2 = 2 

 

4. Сравни числа. 

 2 … 5            7 … 6            6 … 4   4 + 2 … 5  6 … 5 – 1           

 7 … 8           4 … 3   1 … 2   7 … 6 + 1  7 – 2 … 5 

 



 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

 

 

1. Запиши по порядку числа от 5 до 1.     

 

2. Запиши по порядку числа от 7 до 3.     

 

3. Проверь ответы. Подчеркни ошибки красным карандашом. 

  

 2 + 1 = 4             5 – 3 = 2             4 + 1 = 5             4 – 3 = 1 

 1 + 3 = 4             3 – 1 = 1             2 + 3 = 4             3 – 2 = 2 

 

4. Сравни числа. 

 2 … 5            7 … 6            6 … 4   4 + 2 … 5  6 … 5 – 1           

 7 … 8           4 … 3   1 … 2   7 … 6 + 1  7 – 2 … 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

 

 

1. Запиши по порядку числа от 5 до 1.     

 

2. Запиши по порядку числа от 7 до 3.     

 

3. Проверь ответы. Подчеркни ошибки красным карандашом. 

  

 2 + 1 = 4             5 – 3 = 2             4 + 1 = 5             4 – 3 = 1 

 1 + 3 = 4             3 – 1 = 1             2 + 3 = 4             3 – 2 = 2 

 

4. Сравни числа. 

 2 … 5            7 … 6            6 … 4   4 + 2 … 5  6 … 5 – 1           

 7 … 8           4 … 3   1 … 2   7 … 6 + 1  7 – 2 … 5 

 

 

Проверочная работа 

1. Запиши пропущенные числа в том порядке, как они идут при счёте. 

 

 

2. Вставь пропущенные числа. 

  

 4 +        = 5  8 –     = 7  7 +        = 8 

  

 6 + 1 =             – 1 = 4  9 –        = 8 

1  3 4 7 10 



 

       –  1 = 2  6 –         = 5        – 1 = 3 

 

3. Что изменилось? Запиши это, используя цифры и знаки +,  –, =.  

   Было                                             Стало 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа за I полугодие  

по математике для учащихся 1 классов 

 

1. Раскрась листочки так, чтобы жёлтый был между зеленым и красным, а справа от жёлтого – зеленый. 

                                                
2. Запиши цифрой количество лучей у солнышка. 

 

                                                                                                                                          

 

 

3. Впиши числа  2,  5,  7  в нужные квадраты. 



                     4                       9                     

 

4. Напиши соседей числа 

    2                          4                    7                        8              *       9 

 

5. Сравни 

 3  8            7  4            3 + 1  5           *3 + 3   

 5  4            6  9            1 + 6  5           *4 +       6 

 

6. Найди значения выражений. 

2 + 4 =                  4 + 3 =                  * 4 +      = 8 

5 + 2 =                  1 + 8 =                  *     + 2  = 5 

 

7. Сколько прямоугольников на рисунке? 

 

                                                                              

 

 

8. *     Сколько лет исполнилось бегемотику? 

 

9.  *    Сколько гостей он ждёт? 

   

 

 

 

 

10. *  Мама дала Пете конфеты. Он оставил себе 3 конфеты, а 4 дал сестре. Сколько конфет дала Пете мама? 



 

  

Проверочная работа. 

1. Пересчитай треугольники. Запиши ответ. 

  

 

2. Запиши ответы. 

 7 + 0 =  9 – 9 =  0 + 5 = 

 0 + 8 =  2 – 0 =  7 – 7 = 

 

3. Сравни числа и выражения (>, <, =) 

 5        0  4 – 2         1  0        4 – 4   10        1  

 

4. Верно ли, что числа в ряду записаны в порядке уменьшения?  

 8,  7,  6,  5,  3,  1 

    ДА  НЕТ  

5. Измерь и запиши длину отрезка. 

 •                •  

6. Начерти отрезок, который на 1см длиннее данного. 

 

7. Составь числовые выражения по схемам. 

  

  



1. Какое число следует при счёте за числом 4? 

 

2. Какое число при счёте предшествует числу 6? 

 

3. Запиши число, следующее при счёте за числом 9. 

 

4. Какое число следует при счёте перед числом 7? 

 

5.  5 – это 3 и  

 

6. Какое число больше 6 на 1? 

 

7. Какое число надо прибавить к 7, чтобы получить 8? 

 

8. Какое число надо вычесть из 6, чтобы получилось 5? 

 

9. Между какими числами при счёте стоит число 9? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


