
 

 

 



 

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа  учебного предмета «Математика»   составлена в соответствии 

с нормативными документами: 

            1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в                    

Российской Федерации»; 

              2. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

               3. Федеральным государственным стандартом начального общего образования –

М. Просвещение, 2010.-32 с. – (Стандарты второго поколения). 

              4. Приказом от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 

№2357, от 18.12.2012 № 1060); 

               5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

                6. Приказом  Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014г. 

№01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области»; 

               7. Приказом Министерства образования и науки РФ от31 марта 2014г. №253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный год»; 

               8.  .  Примерной программой по учебным предметам. Начальная школа. Москва 

«Просвещение» 2011; 

               9. Авторской программы «Математика»  М.И.Моро и др. в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта  начального общего образования; 

               10. Учебным планом образовательного учреждения МБОУ «Новогригорьевская 

ООШ» на 2018/2019 учебный год; 

 

 

Ведущие целевые установки 

Примерная программа по математике разработана на основе Концепции  духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Фундаментального ядра 

содержания общего образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, 

задачи формирования у младшего школьника умения учиться. В начальной школе 

изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретенные 

им знания, первоначальные навыки владения математическим языком помогут ему при 

обучении в основной школе, а также пригодится в жизни.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-



символического мышления), пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

 развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 
 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики: 

 понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение 

формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники и, архитектуры, сокровища искусства и культуры, 

объекты природы); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

Учитывая требования Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, данная рабочая программа ориентирована на достижение следующих задач: 

1.Формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», 

учитывая  потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о  

центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста, 

формируемых на данной ступени: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и 

предметно - действенное мышление. 

2.Развитие пространственного воображения, потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; на формирование умений: строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

выявлять закономерности, устанавливать причинно – следственные связи, осуществлять 

анализ различных математических объектов, выделяя их существенные и несущественные 

признаки. 

3.Овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами 

деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты 

(числа, величины, числовые выражения); исследовать их структурный состав 

(многозначные числа, геометрические фигуры); описывать ситуации, с использованием 

чисел и величин; моделировать математические отношения и зависимости; 

прогнозировать результат вычислений; контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритмов арифметических действий; использовать различные приемы 

проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, 



прикидку результата); планировать решение задачи; объяснять, обосновывать) свой 

способ действия; описывать свойства геометрических фигур; конструировать и 

изображать их модели 

 Конкретизация целей обучения математики 

 Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет 

осуществляться учебный процесс: в 1 классе обучаются дети 6,5 –7 лет, у которых 

различный уровень предметной и психологической подготовки к обучению в школе. Есть 

дети, которые хорошо знают цифры, считают от 1 до 10 и обратно, понимают смысл 

математических действий  сложения  и  вычитания  и  хорошо  выполняют эти действия в 

пределах 10.  Часть  детей  допускают ошибки при счете предметов,  не могут сравнивать 

совокупности, с трудом удерживают внимание и самостоятельно выполняют задания по 

инструкции, имеют недостаточно высокий уровень развития наглядно-образного 

мышления. Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе 

од руководством учителя 

 

Отличительные особенности рабочей программы 

В рабочую программу изменения не внесены. 

  

Место учебного предмета в учебном плане. Общая характеристика учебного 

предмета 

 

 В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом 

классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов; в 1 классе – 132 часа 

(33 недели по 4 часа). 

 

Форма организации учебного процесса. 

 

Содержание обучения направлено на целенаправленное развитие мышления 

всех учащихся в процессе усвоения программного содержания. 

Методы обучения опираются на исследование самим ребенком в сотрудничестве с 

другими детьми оснований собственных действий. 

Формы организации детей  (от групповой, парной, до индивидуальной) 

позволяют осуществлять не только смену, но и обмен деятельностями. 

 1.   Основные технологии обучения. 

Основным подходом к  обучению математики является системно - деятельностный 

подход, который включает в себя базовые образовательные технологии: 

1) обучение на основе «проблемных ситуаций»; 

2) проектная деятельность; 

3) уровневая дифференциация; 

4) информационно - коммуникационные технологии; 

5) интерактивные технологии, используемые в школе; 

6) мозговой штурм (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой штурм);   

7) технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов; 

8) технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала;  

9) здоровьесберегающая технология. 

10) технология обучения решению текстовых задач арифметическим способом 



 

 2.  Логические связи математики с остальными предметами учебного плана 
 

Процесс усвоения математики, так же как и другие предметные курсы в начальной школе, 

органически включает в себя информационное направление как пропедевтику 

дальнейшего изучения информатики. Направленность курса на формирование приёмов 

умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, 

обобщение) в процессе усвоения математического содержания обеспечивает развитие 

алгоритмического и логического мышления, что необходимо для дальнейшего изучения 

курса информатики. При этом сохраняется приоритет арифметической линии начального 

курса математики как основы для продолжения математического образования в 5–6 

классах. У младших школьников формируются общие представления, которые являются 

основой для дальнейшего изучения математических понятий и для осознания 

закономерностей и зависимостей окружающего мира. 

 

 

Учебно-методическое комплектование 

 

1 . Математика М.Н. Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова : учебник для 1 класса 

общеобразовательных учреждений. В двух частях.  Москва «Просвещение»2015 

 

2. Рабочая тетрадь по математике в 2 частях М.И.Моро, С.Н.Волкова.  Москва 

«Просвещение»2015 

 

3. Математика Проверочные работы. С.И.Волкова Москва «Просвещение»2015 

 

 

Содержание начального общего образования   по учебному предмету «Математика» 

(1-4) 

 Числа и величины 

 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величии; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

 Арифметические действия 

 Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

  Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок.. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число) 

 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе) 

                  Работа с текстовыми задачами 

 Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели).  



 Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующую процессы: движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др.Задачи на нахождение доли целого и целого по 

его доли. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.).                                Распознавание 

и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертежных инструментов  для выполнения построений.  

 Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

 Геометрические величины 

 Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

 Площадь геометрических фигур. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

 Работа с информацией 

 Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («… 

и/или …», «если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «найдётся», «не»,); 

истинность утверждений. 

 Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

 Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.      Чтение 

столбчатой диаграммы. 

Основные виды учебной деятельности 

 Моделирование ситуаций, требующих упорядочения  предметов и объектов по 

длине, массе, вместимости, времени; описание явлений и событий с 

использованием величин. 

 Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов 

зависимостей в окружающем мире. 

 Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умений находить 

геометрические величины (планировка, разметка), выполнять построения и 

вычисления, анализировать зависимости. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, 

вычисление, построение. 

 Сравнение разных приёмов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия, плана решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных опросов (без использования компьютера). 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 



      К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического 

воспитания и развития: 

— осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, 

понимание математики как части общечеловеческой культуры; 

— способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.); 

— применение общеучебных умений (анализа, сравнения, обобщения, классификации) 

для упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, 

создания и применения моделей для решения задач, формулирования правил, составления 

алгоритма выполнения действия; 

— моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные 

процессы (движение, работа и т. д.); 

— выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с математическими объектами; 

— проверка хода и результата выполнения математического задания, обнаружение и 

исправление ошибок; 

 

В основе построения данного курса лежит методическая концепция, выражающая 

необходимость целенаправленной и систематической работы по формированию у 

младших школьников приемов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания. 

Направленность процесса обучения математике в начальных классах на 

формирование основных мыслительных операций позволяет включить интеллектуальную 

деятельность младшего школьника в различные соотношения с другими сторонами его 

личности, прежде всего с мотивацией и интересами, оказывая тем самым положительное 

влияние на развитие внимания, памяти (двигательной, образной, вербальной, 

эмоциональной, смысловой), эмоций и речи ребенка. 

Практическая реализация данной концепции находит выражение: 

1. В логике построения содержания курса. Курс построен по тематическому 

принципу и сориентирован на усвоение системы понятий и общих способов действий. 

При этом повторение ранее изученных вопросов органически включается во все этапы 

усвоения нового знания (постановка учебной задачи, организация деятельности учащихся, 

направленной на ее решение: восприятие, принятие, понимание, закрепление, 

применение, самоконтроль, самооценка). 

Организация такого продуктивного повторения обеспечивает преемственность тем 

курса и создает условия для активного использования приемов умственной деятельности 

(анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение) в процессе усвоения 

математического содержания. 

2. В методическом подходе к формированию понятий и общих способов действий, 

в основе которого лежит установление соответствия между предметными, вербальными, 

схематическими и символическими моделями. 

Данный подход позволяет учитывать индивидуальные особенности ребенка, его 

жизненный опыт, предметно-действенное и наглядно-образное мышление и постепенно 

вводить его в мир математических понятий, терминов, символов, т.е. в мир 

математических знаний, способствуя тем самым развитию как эмпирического, так и 

теоретического мышления. 

3. В системе учебных заданий, которая адекватна концепции курса, логике 

построения его содержания и нацелена на осознание школьниками учебных задач, на 

овладение способами их решения и на формирование умения контролировать и оценивать 



свои действия. В связи с этим процесс выполнения учебных заданий носит продуктивный 

характер, который, исходя из психологических особенностей младших школьников, 

определяется соблюдением баланса между логикой и интуицией, словом и наглядным 

образом, осознанным и подсознательным, между догадкой и рассуждением. 

Конечно, в процесс выполнения учебных заданий включается и репродуктивная 

деятельность, которая связана с использованием необходимой математической 

терминологии для объяснения выполняемых действий; с вычислениями; с усвоением 

определенных правил. Но при этом даже выполнение вычислительных упражнений 

обязательно сопровождается выявлением определенных зависимостей, связей, 

закономерностей. Для этого в заданиях специально подбираются математические 

выражения, анализ которых способствует усвоению математических понятий, их свойств, 

формированию вычислительных умений и навыков, а также повышению уровня 

вычислительной культуры учащихся. В основе составления учебных заданий лежат идеи 

изменения, соответствия, правила и зависимости. С точки зрения перспективы 

математического образования, вышеуказанные идеи выступают как содержательные 

компоненты обучения, о которых у младших школьников формируются определенные 

представления. Они являются основой для дальнейшего усвоения математических 

понятий и для осознания закономерностей и зависимостей окружающего мира в их 

различных интерпретациях. 

4. В методике обучения решению текстовых задач, которая сориентирована на 

формирование у учащихся 

обобщенных умений: читать задачу, выделять условие и вопрос, известные и 

неизвестные величины, устанавливать взаимосвязь между ними и на этой основе 

выбирать те арифметические действия, выполнение которых позволяет ответить на вопрос 

задачи. 

В соответствии с этой методикой учащиеся знакомятся с текстовой задачей только 

после того, как у них сформированы те знания, умения и навыки, которые необходимы им 

для овладения обобщенными умениями решать текстовые задачи. В их число входят: 

 а) навыки чтения; 

б) усвоение конкретного смысла действий сложения и вычитания, отношений 

«больше на» «меньше на» разностного сравнения;  

в) приобретение опыта в соотнесении предметных, вербальных, графических и 

символических моделей; 

 г) сформированность приемов умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, аналогия, обобщение);  

д) умение складывать и вычитать отрезки; 

 е) знакомство со схемой как способом моделирования. 

Такая подготовительная работа позволяет построить методику формирования 

обобщенных умений для решения текстовых задач адекватно концепции курса и 

сориентировать тем самым процесс их решения на развитие мышления младших 

школьников. 

5. В методике формирования представлений о геометрических фигурах, адекватной 

концепции курса, в которой выполнение геометрических заданий требует активного 

использования приемов умственной деятельности. 

При выполнении геометрических заданий у учащихся формируются навыки работы 

с линейкой, циркулем, угольником. Для развития пространственного мышления 

выполняются различные задания с моделью куба и его изображением. 

Для развития пространственного мышления учащиеся выполняют задания на 

установление соответствия между моделью куба, его изображением и разверткой. 

6. В методике использования калькулятора, который рассматривается как средство 

обучения младших школьников математике, обладающее определенными методическими 

возможностями. Данное средство (калькулятор) можно использовать для постановки 



учебных задач, для открытия и усвоения способа действий, для проверки предположений 

и числового результата, для усвоения математической терминологии и символики, для 

выявления закономерностей и зависимостей, для эффективного формирования 

вычислительных навыков. 

7. В организации дифференцированного обучения, которое обеспечивается новыми 

методическими подходами к формированию математических понятий, к организации 

вычислительной деятельности учащихся, к обучению их решению задач, а также системой 

учебных заданий. 

8. В построении уроков математики, на которых реализуется тематическое 

построение курса, система учебных заданий, адекватная его концепции, и создаются 

условия для активного включения всех учащихся в познавательную деятельность. 

Критериями оценки развивающих уроков являются: логика их построения, направленная 

на решение учебной задачи; вариативность предлагаемых учителем учебных заданий, 

вопросов и взаимосвязь между ними; продуктивная мыслительная деятельность учащихся, 

которая обеспечивается различными методическими приемами, сочетанием 

разнообразных средств и форм обучения, активным высказыванием детьми 

самостоятельных суждений и способов их обоснования. 

В соответствии с концепцией курса целенаправленная и систематическая работа по 

формированию приемов умственной деятельности начинается с первых уроков 

математики при изучении темы «Признаки предметов». Учитывая опыт ребенка и 

опираясь на имеющиеся у него представления, учитель предлагает задания на выделение 

различных свойств предметов, в том числе и таких, как форма, цвет, размер. В результате 

дети осознают, что любой объект (предмет) можно рассматривать с различных точек 

зрения, ориентируясь на одни свойства и абстрагируясь от других. В этой же теме 

начинается работа по формированию у учащихся представлений об изменении, 

соответствии, правиле и зависимости. Для этой цели используются задания на 

установление соответствия между предметами по одному свойству; на наблюдение 

изменений, происходящих с конкретными объектами (предметами) по одному, двум, трем 

свойствам; на выявление определенных закономерностей в изменении свойств предметов. 

Включение подобных заданий в процесс обучения способствует созданию комфортных 

условий для активной работы на уроке математики каждого ребенка в соответствии с его 

способностями, опытом и уровнем развития речи. Это помогает детям быстрее 

адаптироваться к школьной обстановке, научиться общаться друг с другом и с учителем. 

Ориентируясь в целом на тематический (содержательный) принцип построения 

курса, нельзя не учитывать, что именно в начальных классах ребенок должен научиться 

красиво писать цифры, пользоваться линейкой, циркулем, овладеть математической 

терминологией и символикой. Так как формирование этих умений и навыков процесс 

длительный, то он распределяется во времени и включается в различные темы курса. 

Навыки написания цифр, например, формируются у детей параллельно с изучением тем: 

«Точка. Прямая и кривая линии. Луч», «Длина предметов», «Отрезок». В предлагаемом 

курсе дети сначала усваивают (или уточняют, если они пришли в школу подготовленными 

в этом плане) последовательность слов-числительных, которыми можно пользоваться для 

счета предметов. Затем овладевают операцией счета, то есть устанавливают взаимно-

однозначное соответствие между предметом и словом-числительным. 

Заменяя слова-числительные знаками (в произвольном порядке), учащиеся 

знакомятся с цифрами и учатся красиво писать их. Можно, например, начать с цифры 1, 

затем научиться писать цифру 4, затем 7, 6 и т. д. 

В теме «Однозначные числа» учащиеся знакомятся с отрезком натурального ряда 

чисел от 1 до 9. Пересчитывая предметы данной совокупности и заменяя слова-

числительные соответствующими знаками (цифрами), они получают ряд чисел, которым 

можно пользоваться для счета предметов. Принцип построения этого ряда осознается 



детьми в процессе выполнения различных заданий, которые связаны с операцией счета, 

присчитывания и отсчитывания. 

Знакомство учащихся с лучом, отрезком и способом измерения длины с помощью 

различных мерок позволяет ввести понятие «числовой луч» и использовать его как 

наглядное средство для сравнения чисел, а затем для их сложения и вычитания. 

В качестве математической основы разъяснения смысла сложения выступает 

теоретико-множественная трактовка суммы. Она легко переводится на язык предметных 

действий, что позволяет при формировании представлений о смысле сложения опираться 

на опыт детей, активно используя счет и операции присчитывания и отсчитывания. 

Для разъяснения смысла сложения используется идея соответствия предметного 

действия его словесному описанию и математической записи, которые интерпретируются 

на числовом луче. Для чтения математических записей вводится терминология: 

неравенство, выражение, равенство, слагаемое, значение суммы, употребление которой 

позволяет исключить такой термин, как «примеры». Интерпретация сложения на 

числовом луче помогает ребенку абстрагироваться от предметных действий. 

При изучении состава однозначных чисел также используется идея соответствия 

предметной ситуации и математической записи. Аналогично формируется представление 

о смысле действия вычитания. 

Введение в программу темы «Целое и части» помогает детям осознать взаимосвязь 

между сложением и вычитанием, между компонентами и результатами этих действий. 

Процесс усвоения состава однозначных чисел (и соответствующих случаев вычитания) 

распределяется во времени и тесно связан с изучением таких понятий, как «увеличить на», 

«уменьшить на», «целое и части», «число и цифра нуль», разностное сравнение (На 

сколько больше? На сколько меньше?). 

Для усвоения состава однозначных чисел учащимся предлагаются разнообразные 

задания: на классификацию; на соотношение рисунков и математических записей; на 

выбор рисунков, соответствующих данному числовому выражению, и на выбор числовых 

выражений, соответствующих данному рисунку. 

Параллельно с изучением смысла действий сложения и вычитания и 

формированием табличных навыков в пределах 10 уточняются представления учащихся о 

величинах и устанавливается взаимосвязь между числом и величиной. Работа по 

формированию представления о величинах осуществляется поэтапно: на первом этапе 

выясняются и уточняются имеющиеся у детей представления о данной величине, которые 

они выражают в речи с помощью различных житейских понятий; на втором этапе 

величины сравниваются различными способами (наложением, приложением, визуально, с 

помощью различных мерок); на третьем этапе учащиеся знакомятся с единицами величин, 

с соотношениями между ними и с измерительным прибором. На последующих этапах 

учащиеся выполняют действия с величинами: сложение, вычитание, умножение и деление 

величины на число. По отношению к величине «длина» первые три этапа нашли 

отражение в темах первого класса: «Длина предметов», «Измерение длины», «Единицы 

длины». 

При изучении нумерации двузначных чисел деятельность учащихся направляется 

на осознание позиционного принципа десятичной системы счисления и на соотношение 

разрядных единиц. Для этого используются как предметные наглядные пособия, так и 

калькулятор. 

Усвоение таблиц сложения и соответствующих случаев вычитания в пределах 10, 

разрядного состава двузначных чисел является основой для формирования умения 

складывать и вычитать круглые десятки, двузначные и однозначные числа без перехода в 

другой разряд. В процессе формирования этих вычислительных умений 

совершенствуются табличные навыки сложения и вычитания в пределах 10, поэтому 

рассмотрение этих случаев предшествует изучению таблицы сложения однозначных 

чисел с переходом в другой разряд и соответствующих случаев вычитания. Для усвоения 



вычислительных приемов используются соотнесение предметной и знаковой модели, 

смысл действий сложения и вычитания, анализ и сравнение выражений (установление их 

сходства и различия), а также задания на выявление различных закономерностей и 

зависимостей, которые тесно связаны с вычислением результата. 

3.1.Требование к уровню подготовки. Результаты изучения учебного предмета 
На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика 

целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета (явления, события, факта);  способность характеризовать 

собственные знания по предмету, формировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к 

математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность анализировать 

учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать 

количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм 

поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задач; 

умение моделировать— решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и 

величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умения 

выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических 

действий, способы нахождения величин, приемы решения задач; умения использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения 

математических задач. 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено крупными 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе 

содержания всех других разделов курса математики. 

Примерная программа по математике позволяет создавать различные модели курса 

математики, по-разному структурировать содержание учебников, распределять разными 

способами учебный материал и время его изучения. Предусмотрен резерв свободного учебного 

времени — 40 учебных часов на 4 учебных года. Этот резерв может быть использован по-своему 

усмотрению разработчиками программ для авторского наполнения указанных содержательных 

линий. 

   В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются 

представления о числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и находить 

его значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт 

решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с 

простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с 

таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных. 

  В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся 

формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое 

заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных математических 



признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во 

внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, 

площадь). Чтобы математические знания воспринимались учащимися как личностно значимые, т. 

е. действительно нужные ему, требуется постановка проблем, актуальных для ребёнка данного 

возраста, удовлетворяющих его потребности в познании окружающего мира. Этому также 

способствуют разные формы организации обучения (парные, групповые), которые позволяют 

каждому ученику осваивать нормы конструктивного коллективного сотрудничества. 

На уроках математики младшие школьники учатся  выявлять изменения, происходящие с 

математическими объектами, устанавливать зависимости между ними в процессе измерений, 

осуществлять поиск решения текстовых задач, проводить анализ информации, определять с 

помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся 

используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, 

строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники 

учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. 

 Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

 Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и 

приемов их решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет 

сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, использование 

технических средств. 

Для развития мотивационно-волевой сферы личности обучающегося в процессе обучения 

математике важно создавать ситуации, в которых он познаёт разнообразие математических 

отношений в реальной жизни, приобретает уверенность в своих силах при решении 

поставленных задач, развивать волю и настойчивость, умение преодолевать трудности. 

 Содержание примерной программы по математике позволяет шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки 

обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, 

своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в математическом 

развитии. 

Тематическое планирование для 1 класса 

Задачи курса: 

 Знакомство со знаками арифметических действий «плюс», «минус» и их 

смысловым значением. 

 Знакомство со знаками сравнения «больше», «меньше», «равно», терминами 

«равенство», «неравенство». 

 Отработка механизма нахождения отличительных особенностей задачи, а 

также выбора необходимого знака действий для решения задачи, умения 

самостоятельно составлять задачу по данному числовому выражению или 

рисунку. Наряду с простыми задачами в 1 классе вводятся и задачи составные. 



 Формирование понятий «прямая линия», «кривая линия», «отрезок», «точка», 

«многоугольник», «прямоугольник». 

 Развитие умения чертить простейшие геометрические фигуры. 

 Формирование у детей пространственных представлений, ознакомление 

учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свой-

ствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.  

Формирование у школьников приемов умственной деятельности: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического 

содержания. 

 

 

Основное содержание примерной программы представлено в двух частях: собственно 

содержание курса математики в начальной школе и основные виды учебной деятельности 

школьника. Преломление видов учебной деятельности в предметном содержании отражено в 

тематическом планировании в графе «Характеристика деятельности учащихся». 

 Раздел «Тематическое планирование»  представлен тремя вариантами: базовым 

вариантом и двумя вариантами с расширенным изучением отдельных разделов курса. Первый 

вариант планирования не только обеспечивает достаточную для продолжения образования 

предметную подготовку, но и расширяет представления обучающегося о математических 

отношениях и закономерностях окружающего мира, развивает эрудицию, воспитывает 

математическую культуру. Усиление геометрической направленности курса математики во 

втором варианте планирования способствует более углубленному рассмотрению вопросов, 

связанных с геометрией. В процессе изучения курса развиваются пространственное 

воображение и конструкторские умения школьника. Вместе с тем он учится строить 

математические рассуждения, связанные с анализом чертежей, геометрических фигур,моделей, 

объяснять факты 

с помощью математических методов (приёмов): геометрическое моделирование, поиск 

вариантов (объединения, разбиения)  и т.  д. Третий вариант планирования в большей степени, 

чем остальные, ориентирован на развитие у обучающихся умения работать с данными. В нём 

расширен раздел по работе с информацией. Школьники не только учатся обнаруживать и 

интерпретировать информацию по заданному плану (алгоритму), но и участвуют в 

самостоятельном составлении различных схем, инструкций, алгоритму по сбору, анализу и 

представлению информации.Тематическое планирование представлено в табличной форме. 

Оно включает основное содержание курса, собственно тематическое планирование и 

характеристику основных видов учебной деятельности учащихся 

 

Раздел 1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления  (8 часов)   

Признаки предметов (цвет, форма, размер, количество). Изменение признаков предметов. 

Общий признак совокупности предметов. Признаки сходства и различия предметов (цвет, 

форма, размер, количество).    Составление последовательности предметов  по 

определённому правилу. Представление о закономерностях.  Сравнение количества  

предметов  в совокупностях (выделение пар). Работа с информацией, представленной в 

виде  рисунка. Изменение количества предметов.    

Взаимное расположение  предметов  на плоскости и в пространстве (выше – ниже, слева – 

справа, сверху – снизу, между). Описание местоположения предмета  в пространстве и на 

плоскости. 

Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же». Представление о 

взаимно однозначном соответствии. Способы  установления взаимно однозначного 



соответствия. Образование  пар предметов. Счет. Представление о других видах 

соответствий. 

Раздел 2. Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. (28 часов)  

Введение понятий «число» и «цифра». Представление о числе как о результате счета. 

Представление о цифре как о знаке, с помощью которого записывается число (количество) 

предметов. Запись и чтение цифр и чисел. Варианты выбора двух предметов из трёх. 

Отрезок натурального ряда чисел для счёта предметов. Присчитывание и отсчитывание  

по одному предмету. Счет. Вербальная (название), предметная (совокупность предметов), 

символическая (знак-цифра) модель числа. 

Представление о прямой линии. Линейка как инструмент для проведения прямых линий. 

Проведение прямой через одну точку, через две точки. Точка пересечения прямых линий. 

Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые  кривые линии. Изображение прямых и кривых 

линий на плоскости. Пересечение  кривых и прямых линий на плоскости. 

Представление о луче. Существенный признак луча (точка, обозначающая его начало). 

Различное расположение луча на плоскости. Варианты проведения лучей из данной точки. 

Обозначение луча одной буквой. Пересечение лучей. 

Построение отрезка. Существенные признаки отрезка. (часть прямой; имеет два конца и 

длину). Обозначение отрезка двумя буквами. Представление о длине отрезка. Визуальное 

сравнение длин отрезков. Циркуль – инструмент для сравнения длин отрезков. Измерение 

и сравнение длин отрезков с помощью «мерок». Линейка как инструмент для измерения 

длин отрезков. Единица длины – сантиметр. Построение отрезка заданной длины. Запись 

длины отрезка в виде равенства. Название, последовательность чисел. Сложение и 

вычитание чисел. 

Изображение числового луча. Последовательность  выполняемых действий  при 

построении луча. Запись чисел  (натуральных) соответствующих данным точкам на 

числовом луче. Сравнение длин отрезков на числовом луче. 

Знакомство с записью неравенства. Замена слов «больше», «меньше»  соответствующими 

знаками. Сравнение чисел с опорой на порядок следования чисел при счёте. 

Раздел 3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. (59 часов) 

Предметный смысл сложения. Знак действия сложения. Числовое выражение (сумма). 

Числовое равенство. Названия  компонентов и результата действия сложения: первое 

слагаемое, второе слагаемое, сумма, значение  суммы. Изображение сложения чисел на 

числовом луче. Верные и неверные равенства. Предметные модели и числовой луч как 

средства самоконтроля.  Переместительное свойство сложения. Состав чисел:2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9. Запись однозначных чисел  в виде суммы двух слагаемых (таблица сложения). 

Установка на запоминание  состава однозначных чисел  (карточки  для самопроверки 

результатов). 

Преобразование неравенств вида 6 > 5 в неравенства 4+2 > 5, 6 > 3+2, 4+2 > 3+2. 

Сложение чисел, использование соответствующих терминов. Отношения «равно», запись 

с помощью знака =. 

Предметный смысл вычитания. Знак действия. Числовое выражение (разность). 

Знакомство с терминологией: названия компонентов и результата действия (уменьшаемое, 

вычитаемое, значение разности). Изображение  вычитания чисел на числовом луче. 

Предметные модели и луч как средства самоконтроля вычислений. Взаимосвязь сложения 



и вычитания. Построение предметной модели по данной ситуации.  Перестановка 

слагаемых в сумме. 

Представление о  целом и его частях и о взаимосвязи сложения и вычитания. Таблица 

сложения в пределах 10 и соответствующие ей случаи вычитания. 

Предметный смысл отношений «больше на…», «меньше на…» Запись количественных 

изменений (увеличить на…, уменьшить на… в виде символической модели. 

Использование математической терминологии (названий компонентов, результатов 

действий, отношений) при чтении равенств. Число нуль как компонент и результат 

арифметического действия. Увеличение длины отрезка на данную величину. Уменьшение 

длины отрезка на данную величину. 

Предметный смысл отношений. Модель отношений «На сколько больше…?», «На сколько 

меньше…?» Построение разности двух отрезков. 

Раздел 4. Числа от 1 до 20. Нумерация. (14 часов) 

Запись числа 10 цифрами 1 и 0. Модели десятка и единицы. Запись числа 10 в виде суммы 

двух однозначных чисел. Счёт десятками. Структура двузначного числа. Запись 

двузначного числа в виде десятков и единиц. Разряды двузначного числа. Чтение и запись 

двузначных чисел. Названия десятков. Чтение и запись двузначных чисел. Разрядный 

состав  двузначных чисел. Разряд единиц, разряд десятков. Правила чтения двузначных 

чисел от 10-ти до 19-ти, от 20-ти до 99-ти. 

Раздел 5. Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание. (23 часа) 

Сложение (вычитание) десятков. Запись двузначных чисел в виде суммы  двух слагаемых.  

Сложение двузначных и однозначных чисел без перехода в другой разряд. Увеличение 

(уменьшение) двузначных чисел на  несколько десятков. 

 

 Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

 

  На первой ступени школьного обучения освоения математического содержания 

обеспечиваются условия достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучающихся. 

Личностные: 

Ученик научится: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

Формулировать вопросы. 

Испытывать познавательный интерес к математической науке. 

Ученик получит возможность научиться:  

Использовать знания в повседневной жизни. 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на  общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены. 

Метапредметные: 

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится:  



Принимать и сохранять учебную задачу. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Учиться высказывать своё предложение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Адекватно воспринимать оценку учителя, давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Ученик получит возможность научиться:  

Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Определять и формулировать  деятельности на уроке с помощью учителя. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Давать совместно с учителем и другими учениками  эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится:  

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике  (на 

развороте, в оглавлении). 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

Ученик получит возможность научиться:  

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей. 

Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших математических 

моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, схем) 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится:  

Донести  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах 

Ученик получит возможность научиться:  

Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной  деятельности и 

сотрудничества с партнером.  

Уметь  выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные:  

Ученик научится:  

- знать последовательность чисел от 0 до 20, уметь читать, записывать и сравнивать эти 

числа. 



- знать таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания в 

пределах 10. 

- определять состав каждого однозначного числа в пределах 10; 

- разрядный состав двузначных чисел и соотношение между разрядными единицами. 

- читать, записывать и сравнивать любые числа в пределах 100. 

- сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд и пределах 100 без  

перехода через разряд; 

-  использовать термины: неравенство, выражение, равенство;  

- название компонентов и результатов действий сложения и вычитания, взаимосвязь 

между ними; 

- соотносить предметные действия с математическими выражениями.  

- использовать единицы длины (см, дм,) и соотношения между ними; 

- единицы массы(кг);   

- единицы времени (ч, мин, с).  

- использовать название геометрических фигур (кривая и прямая линии, отрезок ломаная, 

луч). 

- распознавать эти геометрические фигуры на чертеже. 

- использовать отношения «столько же», «больше», «меньше», «увеличить на…», 

«уменьшить на…», «больше на…»,«меньше на…».  

Ученик получит возможность научиться:  

- составлять из равенств на сложение равенства на вычитание; 

- использовать переместительное и сочетательное свойства сложения; 

- использовать переместительное и сочетательное свойства   для вычислений и для 

сравнения выражений;  

- пользоваться линейкой и циркулем для сравнения длин отрезков, для сложения и 

вычитания.    

- интерпретировать  отношения «столько же», «больше», «меньше», «увеличить на…»,  

«уменьшить на…», «больше на…»,«меньше на…»  на предметных, вербальных, 

схематических и символических моделях. 

 

 Контроль уровня обучения. Нормы оценивания. 

. 

1.При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо 

учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность 

умения решать простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях. 

      Высокому уровню развития устных вычислительных навыков соответствует 

осознанное усвоение изученного материала и умение самостоятельно им пользоваться, 

производить вычисления правильно и достаточно быстро. 

     Среднему уровню развития устных и вычислительных навыков соответствуют 

ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, не всегда 

использует рациональные приемы вычислений. 

     Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, 

в которых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала. 

2.Высокому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют 

работы, выполненные безошибочно. 

        Среднему уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют 

работы, в которых допущено не более 3 грубых ошибок. 

        Низкому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют 

работы, в которых ученик допускает более 3 грубых ошибок. 

3. Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы 

и ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно решить задачу 



(составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос 

задачи). 

         Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют 

работы и ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, 

допускает ошибки в вычислениях и решениях задач, но исправляет их сам или с помощью 

учителя. При этом в работах не должно быть более одной грубой и 3-4 негрубых ошибок. 

        Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют 

работы и ответы, в которых ученик не справляется с решением задач и вычислениями в 

них даже с помощью учителя. Допускает 2 и более грубых ошибки. 

1. Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные 

признаки (кривая и прямая линии, луч, отрезок, ломаная, угол, треугольник, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат), распознавать геометрические фигуры, чертить 

их, используя линейку, угольник, циркуль. 

        2.Среднему уровню умения ориентироваться в геометрических нонятиях 

соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом 

ученик допускает неточности в определении существенных признаков фигур. 

         3.Низким уровнем умения ориентироваться в геометрических понятиях 

определяются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям. 

 

 

Учебно-методического обеспечение 

 Методическое пособие к учебнику «Математика. 1кл.»/ М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, 

С.В. Степанова.- М.: Просвещение,2011. 

 «Поурочные разработки по математике + Текстовые задачи двух уровней 

сложности к учебному комплекту М.И. Моро и др. « - М.:ВАКО,2007. 

 Контрольные работы по математике. 1 кл.: к учебнику М.И. Моро и др. Автор: В.Н. 

Рудницкая-М.: Экзамен,2007. 

 Уткина Н.Г., Улитина Н.В., Юдачева Т.В. Дидактический материал по математике 

для 1 класса четырёхлетней нач. шк.: Пособие для учащихся. – М.: АРКТИ, 2001. 

Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 1 класс: к учебнику М.И.Моро и др. «Математика. 1 

класс. В 2-х частях»/ В.Н. Рудницкая. – М.: Издательство «Экзамен», 2009 

 

Демонстрационные пособия. 

Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100 

Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе числовые карточки и знаки 

отношений). 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, наборы угольников, мерки). 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических 

фигур и тел, развёртки геометрических тел. 

Учебно-практическое оборудование 

Объекты (предметы для счёта). 

Пособия для изучения состава чисел. 

Пособия для изучения геометрических величин, фигур, тел. 



        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО   МАТЕМАТИКЕ  1 класс 

 

№  

уро

ка 

Тема  

Ко

л 

во 

 

час 

Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Дата Прим 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

Подготовка к изучению чисел.  Пространственные и временные представления.  -8 часов 

 

1. Учебник 

математики. 

Роль математики 

в жизни людей. 

1  

Обучающийся будет 

уметь: 

- сравнивать 

предметы по размеру: 

больше, меньше, 

выше, ниже, длиннее, 

короче; 

 

- сравнивать 

предметы по форме: 

круглый, квадратный, 

треугольный и др.; 

 

Иметь:  

пространственные 

представления о 

взаимном 

расположении 

предметов; 

 

 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, рубрики, 

содержание).  

 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

 

4. Группировать, 

классифицировать 

 

 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

 

 

2. 

Внимательно 

относиться к 

Счет предметов. 

Выбирать способ 

сравнения объектов, 

проводить сравнение. 

Моделировать 
разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов в 

пространстве и на 

плоскости. 

Изготавливать 
(конструировать) 

модели 

геометрических 

фигур, 

преобразовывать 
модели 

Исследовать 
предметы 

окружающего мира: 

3.09 3 

2 Счет предметов. 1 5.09 5 

3.  Вверху - внизу 

(выше - ниже), 

слева – справа 

(левее – правее) 

1 6.09 6 

4.  Сначала, потом, 

до, после, 

раньше, позже. 

Пространственн

ые 

представления: 

перед, за, между, 

рядом. 

1 7.09 7 

5. Сравнение групп 

предметов: на 

сколько больше?   

 на сколько 

1 10.09 

 
10 



меньше? Знать: 

- направление 

движения: слева 

направо, справа 

налево, сверху вниз; 

- временные 

представления: 

сначала, потом, до, 

после, раньше, позже. 

 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

познакомиться: 

- с геометрическими 

фигурами (куб, 

пятиугольник); 

- порядковыми и 

количественными 

числительными для 

обозначения 

результата счета 

предметов; 

 

-с понятиями 

«направление 

движения», 

«расположение в 

пространстве»; 

 

научиться обобщать и 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

 

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном.  

 

3. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

Коммуникативные УУД:  

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

2.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 

 

 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

 

 

 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

сопоставлять с 

геометрическими 

формами 

Характеризовать 
свойства 

геометрических 

фигур. 

Сравнивать 
геометрические 

фигуры по форме, 

величине (размеру). 

Классифицировать 
геометрические 

фигуры. 

Использовать 

информацию для 

установления 

количественных и 

пространственных 

отношений, 

причинно-

следственных связей. 

 

Строить и объяснять 

простейшие 

логические 

выражения. 

 

Находить общие 

свойства группы 

предметов; проверять 

его выполнение для 

каждого объекта 

6. На сколько 

больше 

(меньше)?  Счёт.  

Сравнение групп 

предметов.  

1 12.09 

 
12 

7. На сколько 

больше 

(меньше)?  Счёт.  

Сравнение групп 

предметов. 

1 13.09 

 
13 

8. Закрепление 

пройденного 

материала. 

1 14.09 14 



классифицировать 

предметы. 

 группы. 

                                                                                         Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. –  28 ч.         18.09 

9. Понятия 

«много», 

«один». Письмо 

цифры 1 

1   

Обучающийся будет 

знать: 

-название, 

последовательность и 

обозначение чисел от 

1 до 10; 

-состав чисел в 

пределах 10; 

- способ получения 

при счете числа, 

следующего за 

данным числом и 

числа, ему 

предшествующего; 

- знать 

математические 

понятия: равенство, 

неравенство; точка, 

кривая линия, прямая 

линия, отрезок, 

ломанная, 

многоугольник, углы 

вершины и стороны 

многоугольника. 

 

Обучающийся будет 

уметь: 

- называть «соседние» 

 

Познавательные УУД: 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 

 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

 

Моделировать 
ситуации, требующие 

перехода от одних 

единиц измерения к 

другим. 

 

Составлять модель 

числа. 

 

Группировать числа 

по заданному или 

самостоятельно 

установленному 

правилу. 

 

 

Наблюдать: 
устанавливать 

закономерности в 

числовой 

последовательности, 

составлять числовую 

последовательность по 

заданному ил 

самостоятельно 

выбранному правилу. 

 

 

17.09  

10. Числа 1, 2. 

Письмо цифры 2 

1 19.04 

 
19 

11. Число 3. Письмо 

цифры 3 

1  

20.09 
20 

12. Числа 1, 2, 3. 

Знаки «+» «-» 

«=» 

1 21.09 21 

13. Число 4. Письмо 

цифры 4 

1 24.09  

14. Понятия 

«длиннее», 

«короче», 

«одинаковые по 

длине». 

1 26.09  

15. Число 5. Письмо 

цифры 5. 

1 27.09  

16. Числа от 1 до 5. 

Состав числа 5 

из двух 

слагаемых. 

1 28.09  

17 Повторение и 

обобщение 

пройденного. 

1 1.10 1.10 

18. Точка. Кривая 

линия. Прямая 

1 3.10 

 
3.10 



линия. Отрезок. 

Луч. 

числа по отношению к 

любому числу в 

пределах 10; 

- выполнять 

вычисления в 

примерах вида 4 + 1, 4 

– 1 на основе знания 

нумерации; 

- чертить отрезки с 

помощью линейки и 

измерять их длину в 

см; 

- решать задачи в 1 

действие на сложение 

и вычитание (на 

основе счета 

предметов). 

 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

- склонять 

числительные «один», 

«одна»,  «одно»; 

 

-  строить 

треугольники и 

четырехугольники из 

счетных палочек; 

 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

 

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

поведения в 

школе. 

 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

Исследовать 
ситуации, требующие 

сравнения чисел и 

величин, их 

упорядочения. 

 

 

Характеризовать 
явления и события с 

использованием чисел 

и величин. 

 

 

Оценивать 

правильность 

составления числовой 

последовательности. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать 
житейские ситуации, 

требующие умения 

находить 

геометрические 

величины 

(планировка, 

разметка). 

 

19. Ломаная линия. 

Звено ломаной. 

Вершины. 

1 4.10 

 
4 

20 Числа от 1 до 5. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

1 5.10 

 
5 

21 Знаки «>». «<», 

«=» 

1 8.10  

22 Равенство. 

Неравенство 

1 10.10  

23 Многоугольники 1 11.10  

24 Числа 6. 7. 

Письмо цифры 6 

1 12.10  

25 Числа от 1 до 7. 

Письмо цифры 7 

1  

15.10 
 

26 Числа 8, 9. 

Письмо цифры 8 

1 17.10  



- группировать 

предметы по 

заданному признаку; 

-узнать виды 

многоугольников; 

 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку. 

Сравнивать 

геометрические 

фигуры по величине 

(размеру). 

Классифицировать 
(объединять в группы) 

геометрические 

фигуры. 

 

Находить  

геометрическую 

величину разными 

способами. 

Использовать 
различные 

инструменты и 

технические средства 

для проведения 

измерений. 

27 Числа от 1 до 9. 

Письмо цифры 9 

1   

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

 18.10  

28 Число 10. Запись 

числа 10 

1 19.10  

29 Числа от 1 до 10. 

Закрепление 

1 22.10  

30    Наши проекты. 1 24.10  

31 Сантиметр – 

единица 

измерения 

длины 

1 25.10  

32 Увеличить. 

Уменьшить. 

Измерение 

длины отрезков 

с помощью 

линейки 

1 26.10  

33 Число 0. Цифра 

0 

1 7.11 7 

34 Сложение с 0. 

Вычитание 0 

1 8.11 8 

35 Закрепление 

знаний по теме 

1 9.11 9 



«Нумерация. 

Числа от 1 до 10 

и число 0» 

36 Закрепление 

знаний по теме 

«Нумерация. 

Числа от 1 до 10 

и число 0» 

1 12.11 12 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. – 59 ч. 

37 Защита проектов 1  

Обучающийся будет 

знать: 

- конкретный смысл и 

название действий 

сложения и 

вычитания; 

- знать и использовать 

при чтении и записи 

числовых выражений 

названия компонентов 

и результатов 

сложения и 

вычитания; 

- знать 

переместительное 

свойство сложения; 

- знать таблицу 

сложения в пределах 

10 и соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины: см 

и дм, соотношение 

между ними; 

 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

 

 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 

 

Моделировать 
ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

 

Использовать 
математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия  

(сложения, вычитания). 

 

 

 

 

14.11 14 

38 Прибавить и 

вычесть число 1 

1 15.11 

 

15 

39 Прибавить и 

вычесть число 1 

1 16.11 16 

40 Прибавить и 

вычесть число 2 

1 19.11 19 

41 Слагаемые. 

Сумма 

1 21.11 21 

42 Задача (условие, 

вопрос) 

1 22.11 22 

43 Составление 

задач на 

сложение, 

вычитание по 

одному рисунку 

1 23.11 

 
23 

44 Прибавить и 

вычесть число 2. 

Составление и 

заучивание 

таблиц 

1 26.11 26 

45 Присчитывание 

и отсчитывание 

по 2 

1  

28.11 

 

28 



46 Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц. 

1 - литр; 

- единицу массы: кг. 

 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выражений 

в 1 – 2 действия без 

скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа по 

частям и вычитание 

на основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложение 

и вычитание с числом 

0; 

- находить число, 

которое на несколько 

единиц больше или 

меньше данного; 

- уметь решать задачи 

в одно действие на 

сложение и 

вычитание. 

 

Обучающийся в 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

людей. 

 

 

 

 

 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

 

 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 

 

 

Моделировать 
изученные 

арифметические 

зависимости. 

 

Прогнозировать 
результат вычисления. 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

 

Использовать 
различные приёмы 

проверки правильности 

нахождения числового 

выражения (с опорой 

на алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий, прикидку 

результата). 

 

Планировать решение 

задачи.  

 

Объяснять выбор 

арифметических 

действий для решений. 

29.11 29 

47 Решение задач и 

числовых 

выражений 

1 30.11 30 

48 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

1 3.12 3.12 

49 Задачи на логику 1 5.12 5 

50 Прибавить и 

вычесть число 3. 

Приёмы 

вычисления 

1 6.12 6 

51 Прибавить и 

вычесть число 3. 

Решение 

текстовых задач 

1  

7.12 

 

7.12 

52 Закрепление 

изученного.  

1 10.12 10 

53 Прибавить и 

вычесть число 3. 

Сравнение длин 

отрезков.  

1 12.12 

 
12 

54 Присчитывание 

и отсчитывание 

по 3. 

Составление и 

заучивание 

таблиц 

1 13.12 13 



55 Решение задач 

изученных видов 

1 совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся будет 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

 

 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действовать по 

заданному плану 

решения задачи. 

 

Использовать 
геометрические образы 

для решения задачи.  

 

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

арифметического (в 

вычислении) характера. 

 

 

 

Наблюдать за 

изменением решения 

задачи при изменении 

её условия. 

 

Выполнять краткую 

запись разными 

способами, в том числе 

с помощью 

геометрических 

образов  

(отрезок, 

прямоугольник и др.). 

 

Исследовать ситуации, 

14.12 14 

56 Решение задач 1 17.12 17 

57 Прибавить и 

вычесть числа 1, 

2, 3. Решение 

задач на логику. 

1 19.12  

58 Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Решение задач. 

1 20.12  

59 Закрепление 

изученного 

1 21.12  

60 Закрепление 

изученного 

1 24.12  

61 Закрепление 

изученного.  

1 26.12  

62 Проверочная 

работа. 

1 27.12  

63 

64 

Закрепление 

изученного. 

2 28.12 

11.01 
 

65 Сложение и 

вычитание чисел 

первого десятка. 

Состав 7, 8, 9. 

1 14.01 

 
 

66 Задачи на 

увеличение 

числа на 

несколько 

единиц (с двумя 

1 16.01  



множествами 

предметов) 

знать: 

- конкретный смысл и 

название действий 

сложения и 

вычитания; 

- знать и использовать 

при чтении и записи 

числовых выражений 

названия компонентов 

и результатов 

сложения и 

вычитания; 

- знать 

переместительное 

свойство сложения; 

- знать таблицу 

сложения в пределах 

10 и соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины: см 

и дм, соотношение 

между ними; 

- литр; 

- единицу массы: кг. 

 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выражений 

в 1 – 2 действия без 

скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

 

 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

 

 

 

 

 

 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 

 

 

требующие сравнения 

величин, их 

упорядочения. 

 

Характеризовать 
явления и события с 

использованием 

величин. 

 

 

Объяснять выбор 

арифметических 

действий для решений. 

 

Действовать по 

заданному плану 

решения задачи. 

 

Использовать 
геометрические образы 

для решения задачи.  

 

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

арифметического (в 

вычислении) характера. 

 

Моделировать 
изученные 

арифметические 

зависимости. 

 

67 Задачи на 

уменьшение 

числа на 

несколько  

единиц (с двумя 

множествами 

предметов) 

1 17.01  

68 Прибавить и 

вычесть число 4. 

Приёмы 

вычислений 

1 18.01  

69  Закрепление 

изученного 

материала 

1 21.01  

70 Задачи на 

разностное 

сравнение чисел 

1 23.01 

 
 

71 Решение задач. 1 24.01  

72 Прибавить и 

вычесть число 4. 

Составление и 

заучивание 

таблиц 

1 25.01  

73  Решение задач 

изученных видов 

1 28.01  

74 Перестановка 

слагаемых 

1 30.01  

75  Применение 

переместительно

го свойства 

сложения для 

1 31.01 

 
 



случаев вида 

_+5, 6, 7, 8, 9 

прибавление по 

частям; перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа по 

частям и вычитание 

на основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложение 

и вычитание с числом 

0; 

- находить число, 

которое на несколько 

единиц больше или 

меньше данного; 

- уметь решать задачи 

в одно действие на 

сложение и 

вычитание. 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

- группировать 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

 

 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

 

 

 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

 

 

 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

 

 

1. Принимать 

 

 

 

Прогнозировать 
результат вычисления. 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

 

Наблюдать за 

изменением решения 

задачи при изменении 

её условия. 

 

Выполнять краткую 

запись разными 

способами, в том числе 

с помощью 

геометрических 

образов  

(отрезок, 

прямоугольник и др.). 

 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

величин, их 

упорядочения. 

 

76 Прибавить числа 

5, 6, 7, 8, 9. 

Составление 

таблицы _+5. 6, 

7, 8, 9 

1 01.02  

77 Состав чисел в 

пределах 10. 

Закрепление 

изученного 

материала 

1 4.02  

78 Состав чисел в 

пределах 10. 

Закрепление 

1 6.02  

79 Закрепление 

изученного, 

Решение задач. 

1 7.02  

80 Что узнали. 

Чему научились. 

Задачи на 

мышление и 

логику. 

1 8.02  

81 Закрепление 

изученного. 

Проверка 

знаний. 

1 18.02  

82 Связь между 

суммой и 

слагаемыми 

1 20.02 

 

 

21.02 

 

83 Связь между 

суммой и 

слагаемыми 

1   



84 Решение задач. 1 предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку.  

 

Обучающийся будет 

знать: 

- конкретный смысл и 

название действий 

сложения и 

вычитания; 

- знать и использовать 

при чтении и записи 

числовых выражений 

названия компонентов 

и результатов 

сложения и 

вычитания; 

- знать 

переместительное 

свойство сложения; 

- знать таблицу 

сложения в пределах 

10 и соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины: см 

и дм, соотношение 

между ними; 

- литр; 

- единицу массы: кг. 

 

учебной проблемы. 

 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 

 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

 

 

4.Адекватно 

воспринимать 

Характеризовать 
явления и события с 

использованием 

величин. 

 

 

Объяснять выбор 

арифметических 

действий для решений. 

 

Действовать по 

заданному плану 

решения задачи. 

 

22.02  

85 Уменьшаемое. 

Вычитаемое. 

Разность 

1 25.02  

86 Вычитание из 

чисел 6, 7. 

Состав чисел 6. 

7. 

1 27.02  

87 Вычитание из 

чисел 6, 7. 

Закрепление 

изученных 

приёмов 

1 28.02  

88 Вычитание из 

чисел 8, 9. 

Состав чисел 8, 

9 

1 1.03  

89 Вычитание из 

чисел 8. 9. 

Решение задач 

1 4.03  

90 Вычитание из 

числа 10 

1 6.03  

91 Закрепление 

изученного. 

Решение задач. 

1 7.03  

92 Килограмм 1 11.03  

93 Литр 1 13.03  

94 Закрепление 

знаний по теме 

«Сложение и 

вычитание» 

1 14.03  

95 Проверочная 

работа. 

1 15.03  



работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

оценку 

учителя. 

Числа от 1 до 20. Нумерация. – 14 ч. 

96 Названия и 

последовательно

сть чисел от 11 

до 20 

1 Обучающийся будет 

знать: 

- название, 

последовательность и 

обозначение чисел от 

11 до 20; 

- десятичный состав 

чисел в пределах 20; 

- как получить при 

счете число. 

Следующее за данным 

числом и число, ему 

предшествующее; 

- единицу времени: 

час; 

Уметь: 

- читать, записывать и 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы,  

объекты на основе 

существенных признаков, 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

Моделировать 
ситуации, требующие 

перехода от одних 

единиц измерения к 

другим. 

Составлять модель 

числа. 

Группировать числа 

по заданному или 

самостоятельно 

установленному 

правилу. 

Наблюдать: 
устанавливать 

закономерности в 

числовой 

последовательности, 

18.03  

97 Образование 

чисел второго  

десятка. 

1 20.03  

98 Запись и чтение 

чисел второго 

десятка. 

1 21.03  

99 Дециметр 1 22.03  

100 Сложение и 

вычитание 

вида10+7, 17-7, 

17-10 

1 1.04  

101 Сложение и 

вычитание 

1 3.04  



вида10+7, 17-7, 

17-10 

сравнивать числа от 

11 до 20; 

- называть «соседние» 

числа по  

отношению к любому 

числу в пределах 20; 

- выполнять 

вычисления в 

примерах вида 10 + 7, 

17 – 7, 17 – 10; 

- определять время по 

часам с точностью до 

часа. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи. 

по заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

3. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

собственным 

переживания

м и  

переживания

м других 

людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

составлять числовую  

последовательность по 

заданному ил 

самостоятельно 

выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел и их 

упорядочения. 

Характеризовать 
явления и события с 

использованием чисел. 

Оценивать 

правильность 

составления числовой 

последовательности. 

102 Повторение 

пройденного. 

1 4.04  

103  Проверочная 

работа  по теме 

«Числа от 1 до 

20» 

1 5.04  

104 Закрепление 

изученного 

1 8.04  

105 Повторение 

пройденного. 

Что узнали, чему 

научились. 

1 10.04  

106 Повторение. 

Подготовка к 

решению задач в 

два действия. 

1 11.04  

107 Повторение. 

Подготовка к 

решению задач в 

два действия 

1 12.04  

108 Составная 

задача. 

1 15.04  

109 Составная 

задача. 

1 17.04  

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание. – 23 ч. 



110 Общий приём 

сложения 

однозначных 

чисел с 

переходом через 

десяток 

1  

Обучающийся будет 

знать: 

- таблицу сложения и 

соответствующие 

случаи вычитания; 

 

 

 

 

Уметь: 

- выполнять сложение 

двух однозначных 

чисел, сумма которых 

больше 10, с 

использованием 

изученных приемов 

вычислений; 

- решать задачи в одно 

и 2 действия на 

сложение и 

вычитание. 

Обучающийся в 

совместной  

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

 

 

 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других  

людей. 

3. Выполнять 

правила 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать 
ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

Использовать 
математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия (сложения, 

вычитания). 

Моделировать  

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать 
результат вычисления. 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Использовать 
различные приёмы 

проверки правильности 

18.04  

111 Сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом через 

десяток  вида 

_+2. _+3 

1 19.04  

112 Сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом через 

десяток   

вида + 4. 

1 22.04  

113 Сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом через 

десяток   

вида + 5.1 

1 24.04  

114 Сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом через 

десяток   

вида + 6. 

1 25.04  

115 Сложение 

однозначных 

чисел с 

1 26.04  



переходом через 

десяток   

вида + 7. 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи, 

занимательные рамки. 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

нахождения числового 

выражения (с опорой 

на алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий, прикидку 

результата). 

Планировать решение 

задачи. Выбирать 

наиболее 

целесообразный способ 

решения текстовой 

задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических 

действий для решений. 

Действовать по 

заданному плану 

решения задачи. 

Презентовать 
различные способы 

рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием, 

составлением 

выражения). 

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) характера. 

116 Сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом через 

десяток   

вида + 8, +9. 

1 29.04  

117 Таблица 

сложения 

1 2.05  

118 Таблица 

сложения 

1 3.05  

119 Решение задач и 

выражений.   

Развиваем 

любознательнос

ть. 

1 6.05  

120 Что узнали? 

Чему 

научились? 

1 8.05  

121 Общие приёмы 

табличного 

вычитания с 

переходом через 

десяток 

1 10.05  

122 Случаи 

вычитания 11-_ 

1 13.05  

123 Случаи 

вычитания 12-_ 

1 15.05  

124 Случаи 

вычитания 13-_ 

1 16.05  

125 Случаи 1 17.05  



вычитания 14-_ 4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

Наблюдать за 

изменением решения 

задачи при изменении 

её условия. 

Выполнять краткую 

запись разными 

способами, в том числе 

с помощью 

геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

126 Случаи 

вычитания 15-_ 

1 20.05  

127 Случаи 

вычитания 16-_ 

1 22.05  

128 Случаи 

вычитания 17-_, 

18-_ 

1 23.05  

129 Закрепление  

изученного. 

Задачи на логику 

1 24.05  

130 Контрольная 

работа 

1 27.05  

131 Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

изученного. 

1 29.05  

132 Итоговый урок-

игра 

«Путешествие 

по стране 

Математика» 

1 30.05  

 

 

 

 

 

 



К о н т р о л ь н а я  р а б о т а     

 

В а р и а н т  I 

 

 

В а р и а н т  II 

1. Найдите значения выражений. 

6 + 4 10 – 2 

3 + 5 8 – 4 

10 + 2 7 – 1 

8 + 0 16 – 6 

9 + 1 5 – 5 

 7 +   3 9 – 3 

 2 +   6 6 – 6 

 4 + 10 11 – 1 

 9 +   0 7 – 7 

 8 +   1 5 – 0 

2. Представьте в виде суммы разрядных слагаемых. 

12 =  +  

15 =  +  

17 =  +  

 11 =  +  

 13 =  +  

 19 =  +  

3. Решите задачу. 

На горке каталось 11 ребят, один 

мальчик ушёл домой. Сколько 

детей осталось на горке? 

В пруду плавало 12 лебедей, к  

ним приплыл ещё один. Сколько 

лебедей стало? 

4. Сравните числа. 

5 *   4 8 *   9 

3 * 13 10 * 11 

6 *   6 8 *   8 

 6 * 3 9 * 10 

 15 * 5 12 * 14 

 7 * 7 5 *   5 

  

  



5. Начертите отрезок длиной  

6 см. 

Ниже начертите отрезок на 2 см 

длиннее первого. 

5. Начертите отрезок длиной  

7 см. 

Под ним начертите отрезок  

на 2 см короче первого. 

6. Дополнительные задания. 

 Четыре мальчика пожали друг другу руки. Сколько всего было сделано рукопожатий? 

 Линейка Незнайки короче линейки Пончика, но длиннее линейки Торопыжки. 

У кого самая длинная линейка? 

У кого самая короткая? 
 


