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Пояснительная записка

Рабочая программа по математике для 1 класса составлена на основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 
(ред. от 23.07.2013г.);
- Рабочей программы к курсу «Математика» составленной в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, примерной основной образовательной программы начального общего 
образования и авторской программы«Математика» М.И. Моро. С.И. Волковой. С'.В. 
Степановой (УМК «Школа России»)
- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию . в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год;
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования;
- Учебного плана школы на учебный год;
- Положения о рабочей программе.

Рабочая программа учебного курса ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта:

-Математика: учебник для'1 класса в 2 частях. М.И. Моро. С.И. Волкова, С.В/Степанова. -  
М.: Просвещение, 2015.

- Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. Волкова. -  М.: 
Просвещение, 2015.

- Математика. Проверочные работы 1 класс / С.И. Волкова. -  М.: Просвещение. 2015. 
Целями изучения курса «Математика» в начальной школе являются:
- математическое развитие младших школьников;
- формирование системы начальных математических знаний;
- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Начальный курс математики призван решать следующие задачи:
• создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 
обучения;
• сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 
жизненных задач;
• обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 
дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 
сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 
необходимые для полноценной жизни в обществе;
• сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 
описания и методе познания окружающего мира;
• сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимание значимости математики для общественного прогресса;
• сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 
подхода к учащимся;выявить и развить математические и творческие способности на основе 
заданий, носящих нестандартный, занимательный характер.

Система оценки достижений учащихся 
Обучение в 1 классе безотметочное. Основными формами и видами контроля знаний, 

умений и навыков являются: текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, 
индивидуальных заданий, самостоятельных работ; тематический контроль в форме тестов 
«Проверим себя и оценим свои достижения», проверочных работ, проектных работ. В конце 
года проводится комплексная контрольная работа.



Положительные оценки за задания текущих и итоговых контрольных работ являются 
своеобразным зачётом по изучаемым темам. Оценкой служат уровни усвоения предметных и 
метапредметных умений (высокий, средний, ниже среднего, низкий). Также применяется 
такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием проблемно
диалогической технологии, направленный на контроль формирования умения осуществлять 
самооценку и самоконтроль деятельности, как самостоятельная оценка перед началом 
выполнения контрольного задания, самооценка после выполнения задания, и .затем оценка 
учителя, осуществляемые в виде знаков: ! -  знаю, умею, справился; ? -  не справился, не 
уверен, не знаю и т.д.

2. Общая характеристика учебного предмета
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования:
. —  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.

Содержаниеобучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины». «Работа с информацией».

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности —  на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 
связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 
созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые
информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 
знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 
самооценКи, навыков совместной деятельности с ■ взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 
вести поиск и систематизировать нужную информацию.



Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи.

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар. групп) в большой 
степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.

3. О писание места учебного предмета в учебном плане 
Согласно действующему в образовательном учреждении учебному плану рабочая программа 
предусматривает организацию процесса обучении вобъеме 132 часа.

В соответствии с этим реализуется типовая программам Математика» (под 
руководствомМ.И.Моро, Ю .М.Колягиной, М.А.Байтовой «Математика») в объеме 4 часа в 
неделю, 132 часа в год.

4. П редм етны е результаты  освоения учебного предмета 
П редметны ми результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 
формирование следующих умений.
У чащ иеся долж ны  знать:
- Состав каждого однозначного числа в пределах 10 (табличные случаи сложения и 
соответствующие случаи вычитания).
- Разрядный состав двузначных чисел и соотношение между разрядными единицами.
- Термины: неравенство, выражение, равенство. Их смысл.
- Названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания. Взаимосвязь между 
ними.
- Переместительное и сочетательное свойства сложения.
- Единицы длины (сантиметр, дециметр) и соотношения между ними; единицу массы 
(килограмм); единицы времени (час, минута, секунда)
- Названия геометрических фигур (кривая и прямая линии, отрезок, ломаная, луч)
- Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше на...», «меньше на...»
У чащ иеся долж ны  ум еть:
- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в 
пределах 20
- Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20
- Записывать и сравнивать числа в пределах 20
- Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок)
- Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 
вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 
(меньше) данного и
- Проводить измерение длины.отрезка и длины ломаной
- Строить отрезок заданной длины
- Вычислять длину ломаной.
Учащиеся в совместной деятельности с учителем имею т возмож ность научиться:
- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения: 
(повышенный уровень)
- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины(сантиметр, дециметр), 
объёма (литр) и массы (килограмм);
- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, 
назначение, материал;
- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 
отличие);
- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию;
- решать задачи в два действия на сложение и вычитание;



- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 
пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 
прямоугольники, из множества прямоугольников -  квадраты.
- определять длину данного отрезка;
- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; (повышенный 
уровень)
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 
действий.

Требования к уровню подготовки учащихся по математике
. В процессе изучения математики у обучающихся формируются общие учебные умения и 

способы познавательной деятельности:
• обнаружение моделей геометрических фигур. математических процессов, 

зависимостей в окружающем мире;
• прогнозирование результата вычисления, решения задачи;
• сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного)способа;
• планирование хода решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение;
• 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;

• моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по длине, 
массе, вместимости, времени; описание явлений и событий с использованием 
величин;

• анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить 
геометрические величины (планировка, разметка), выполнять построения и 
вычисления, анализировать зависимости;

• сбор, обобщение и • представление данных, полученных в ходе самостоятельно 
проведенных опросов (без использования компьютера);

• поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.

5. Содержание учебного предмета
1. Числа и величины

. Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 ООО ООО. Десятичные 
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна); вместимости (литр), времени, (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

2. Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 
деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 
сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий



в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 
чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 
число. Способы проверки, правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 
компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 
калькуляторе).

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28. 8 
■Ь, с : 2; с двумя переменными вида: а+ Ь, а -  Ъ, а ■ Ь, с: d{d Ф 0). вычисление их значений при 
заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 
формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 • а = а, 0 • с = 0 и др.). 
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 
между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 
арифметических действий).

3.' Работас текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 
...» , «меньше на (в) ...» . Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 
процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 
количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход 
на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, 
конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его 
доле.Решение задач разными способами.Представление текста задачи в виде рисунка, 
схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше —  ниже, 

слева —  справа, за —  перед, между, вверху —  внизу, ближе —  дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 
квадрат, пятиугольник и т. д.).

Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный
(равносторонний).

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.
5. Геометрические величины

' Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 
прямоугольника (квадрата).

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 
километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).

6. Работа с информацией



Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 
слов («верно/неверно, что ...» , «если ..., то ...» , «все», «каждый» и др.).

6.Тематическое планирование 
Учебно -  тематический план

Название разделов, тем
Кол-во

часов
, Основные виды учебной деятельности

Сравнение предметов и групп 
предметов.
Пространственные и временные 
представления

8 Называние чисел в порядке их следования при 
счёте. Отсчитывание из множества предметов 
заданного количества. Моделирование способов 
расположения объектов на плоскости и в 
пространстве по их описанию, описание 
расположения объектов. Упорядочивание 
событий. расположение их в порядке 
следования (раньше, позже, ещё позднее). 
Сравнение двух групп предметов. Рисование 
взаимно соответствующих по количеству групп 
предметов. Установление соответствия между 
группами предметов, нахождение 
закономерностей расположения фигур в 
цепочке. Выполнение задания творческого и 
поискового характера.

Числа от 1 до Ю.Число 0 
Нумерация
Сложение и вычитание

81
27+2

56

Счет различных объектов (предметы, группы 
предметов, звуки, слова и т.п.) и устанавливание 
порядкового номера того или иного объекта при 
заданном порядке счёта. Письмо цифр. 
Соотнесение цифры и чисел. Оперирование 
математическими терминами: «прибавить», 
«вычесть», «получится». Образование 
следующего числа прибавлением 1 к 
предыдущему числу или вычитанием 1 из 
следующего за ним в ряду чисел. 
Упорядочивание объектов по длине 
(наложением, с использованием мерок, на .глаз). 
Различение. называние и изображение 
геометрически Сравнение двух чисел и запись 
результата сравнения с использованием знаков 
сравнения «>», «<», «=».х фигур: прямой линии, 
кривой. отрезка, луча, ломаной. 
Воспроизведение последовательности чисел от 
1 до 10 как в прямом, так и в обратном порядке, 
начиная с любого числа. Определение места



каждого числа в последовательности чисел от 1 до 
10, а также места числа 0 среди изученных 
чисел.Составление таблиц сложения и 
вычитания с единицей. Называние чисел в 
порядке их следования при счёте.

Числа от 1 до 20.
Нумерация
Табличное сложение и 
вычитание

33
11
22

Образование чисел второго десятка из одного 
десятка и нескольких единиц. Сравнение чисел 
в пределах 20 с опорой на порядок их 
следования при счёте.
Чтение и запись чисел второго десятка. 
Переводить одни единицы длины в другие: 
мелкие -  в более крупные, крупные -  в более 
мелкие, используя соотношения между ними. 
Выполнение вычислений вида: 1 5 + 1 . 1 6 - 1 . 1 0  + 
5, 1 4 - 4 ,  1 8 - 1 0  на основе знаний нумерации. 
Моделирование приёмов выполнения действия 
сложения с переходом через десяток. Решение 
текстовых задач.

Итоговое повторение 4 Отработка знаний и умений, приобретенных на 
предыдущих уроках. Решение текстовых задач 
изученных видов. Выполнение заданий на 
установление правил, по которому составлена 
числовая последовательность. Использование 
математических терминов при составлении и 
чтении математических равенств.

Проверка знаний 2 Итоговый контроль и проверка знаний.
Итого: 132



7.Календарно-тематическое планирование

№ п/п Название разделов, тем Кол-во
часов

Основные виды учебной 
деятельности

Универсальные учебные 
действия

Тип урока

Сравнение предметов и групп п [эедметов. Пространственные и временные представления. (8 часов}
1 Счет предметов. 1 Называние чисел в порядке 

их следования при счёте. 
Отсчитывание из 
множества предметов 
заданного количества (8-10 
отдельных предметов).

Определять и формулировать 
с помощью учителя цель 
деятельности на уроке. 
Умение выделять в явлениях 
существенные и 
несущественные, 
необходимые и достаточные 
признаки.

УОНЗ

2 Пространственные представления. 1 Моделирование способов 
расположения объектов на 
плоскости и в пространстве 
по их описанию, описание 
расположения объектов.

Слушать и понимать речь 
других. Делать 
предварительный отбор 
источников информации: 
ориентироваться в учебнике.

УОМН

лJ Временные представления.. 1 Упорядочивание, событий, 
расположение.их в порядке 
следования (раньше, позже, 
ещё позднее).

Совместно с учителем и 
другими учениками давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на 
уроке.

УОМН

4 Столько же. Больше. Меньше. 1 Сравнение двух групп 
предметов. Рисование 
взаимно соответствующих 
по количеству групп 
предметов.

Слушать и понимать речь 
других. Совместно 
договариваться о правилах 
общения и поведения в 
школе и следовать им.

УОМН

5 На сколько больше (меньше)? 1 Сравнение двух групп 
предметов. Рисование

Сравнивать, анализировать, 
классифицировать

УОМН



взаимно соответствующих 
по количеству групп 
предметов. -

математический материал по 
разным признакам (на 
доступном для 
первоклассника уровне). 
Слушать и понимать речь 
других.

6 На сколько больше (меньше)? 1 Установление соответствия 
между группами 
предметов, нах-ние 
закономерностей 
расположения фигур в 
цепочке.

Сравнивать, анализировать, 
классифицировать 
математический материал по 
разным признакам (на 
доступном для 

. первоклассника уровне).

У Р

7 Странички для любознательных. 1 Выполнение задания 
творческого и поискового 
характера.

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник,свой 
жизненный опыт и 
информацию, полученную на 
уроке.

У Р

8 Проверочнаяработа. 1 Сравнение групп 
предметов, разбиение 
множества геометрических 
фигур на группы по 
заданному признаку.

Контролировать свою 
деятельность: обнаруживать 
и устранять ошибки 
логического характера (в 
ходе решения учебных 
задач).

У Р К

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. (29 часов)
9 М ною. Один. Письмо цифры 1. 1 Счет различных объектов 

(предметы, группы 
предметов, звуки, слова и 
т.п.) и устанавливание 
порядкового номера того 
или иного объекта при 
заданном порядке счёта. 
Письмо цифр. Соотнесение

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, полученную 
на уроке. Строить простые 
речевые высказывания с 
использованием изученных

У О Н З



цифры и числа. математических.терминов.
10 Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 1 Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и числа. Сравнение 
чисел 1 и 2, Сравнение 
групп предметов.

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее.

У О М Н

11 Число 3.Письмо цифры 3. 1 Письмо цифр. Соотнесение
цифры и
числа.

Слушать речь других, 
строить простые речевые 
высказывания с 
использованием изученных 
математических терминов.

У О М Н

12 Знаки +, =. «Прибавить», «вычесть», 
«получится».

1 Оперирование 
математическими . 
терминами: «прибавить», 
«вычесть», «получится». 
Образование следующего 
числа прибавлением 1 к 
предыдущему числу или 
вычитанием 1 из 
следующего за ним в ряду 
чисел.

Работать в группах: 
составлять план работы, 
распределять виды работ 
между членами группы, 
устанавливать сроки 
выполнения работы по 
этапам и в целом, оценивать 
результат работы.

У О М Н

13 Число 4. Письмо цифры 4. 1- Письмо цифр. Соотнесение 
цифры и числа. Отработка 
состава чисел 2. 3. 4.

Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы на 
будущее.

У О М Н

14 Длиннее.Короче. Одинаковые по длине. 1 Упорядочивание объектов 
по длине (наложением, с 
использованием мерок, на 
глаз).

Соотносить результат 
проведённого самоконтроля 
с целями, поставленными 
при изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы.

У О М Н

15

t'\

Число 5. Письмо цифры 5. 1 Письмо цифр. Соотнесение 
цифры и числа. 
Упорядочивание заданных

Работать по предложенному 
учителем плану, отличать 
верно выполненное задание

У О М Н



чисел. от неверно выполненного.
16 Числа от 1 до 5: получение, сравнение, 

запись, соотнесение числа и цифры. 
Состав числа 5 из двух слагаемых.

1 Письмо цифр. Соотнесение 
цифры и числа. 
Образование следующего 
числа прибавлением 1 к 
предыдущему числу или 
вычитанием 1 из 
следующего за ним в ряду 
чисел.

Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и 
группировать такие 
математические объекты, 
как числа, числовые 
выражения, равенства, 
неравенства, плоские 
геометрические фигуры.

УР

17 Странички для любознательных. 1 Выполнение задания 
творческого и поискового 
характера.

Преобразовывать 
информацию из одной формы 
в другую: составлять, 
математические рассказы и 
задачи на основе простейших 
математ. моделей.

УР

' 18 Точка. Линия:кривая, прямая. Отрезок. 1 Различение и называние 
прямой линии, кривой, 
отрезка, луча, ломаной.

Сравнивать, анализировать 
результаты сравнения, 
обобщать и 
классифицировать на 
доступном уровне.

УОМН

19- Ломаная линия. Звено ломаной, 
вершины.

1 Различение, называние и 
изображение 
геометрических фигур: 
прямой линии, кривой, 
отрезка, луча, ломаной.

Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: составлять 
математические рассказы и 
задачи на основе 
простейших математических 
моделей.

УОНЗ

го

l.i

Закрепление. 1 Соотнесение реальных 
предметов и их элементов с 
изученными
геометрическими линиями 
и фигурами.

Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 
(на уровне одного 
предложения или 
небольшого текста). 
Слушать и понимать речь

УР



других.
21 Знаки «больше», «меньше»,«равно». 1 Сравнение двух чисел и 

запись результата 
сравнения с 
использованием знаков 
сравнения «>», «<», «=».

Работать по предложенному 
учителем плану. Отличать 
верно выполненное задание 
от неверно выполненного.

УОМ Н

22 Равенство.Неравенство. 1 Составление числовых 
равенств и неравенств. 
Сравнение двух групп 
предметов.

Соотносить результат 
проведённого самоконтроля 
с целями, поставленными 
при изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы. .

УОМН

23 Равенство.Неравенство (Резерв) 1 УОМН
24 Многоугольник. 1 Различение, называние 

многоугольников 
(треугольники, 
четырехугольники и т.д.). 
Нахождение предметов 
окружающей
действительности, имеющих 
форму различных 
многоугольников.

Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и 
группировать такие 
математические объекты, 
как числа, числовые 
выражения, равенства, 
неравенства, плоские 
геометрические фигуры.

УОМН

25 Числа 6, 7.Письмо цифры 6. 1 Письмо цифр. Соотнесение 
цифры и числа. Построение 
многоугольников из 
соответствующего 
количества палочек.

Слушать собеседника и 
вести диалог; готовность 
признать возможность 
существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения.

УОМН

26 Закрепление. Письмо цифры 7. 1 Письмо цифр. Соотнесение Контролировать и оценивать УР



цифры и числа. Называние 
чисел в порядке их 
следования при счёте.

свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее.

- 27 Числа 8, 9.Письмо цифры 8. 1 Письмо цифр. Соотнесение 
цифры и числа. Построение 
многоугольников из 
соответствующего 
количества палочек.

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших математических 
доказательств.

УОМ Н

28 Закрепление. Письмо цифры 9. 1 Воспроизведение 
последовательности чисел 
от 1 до 10 как в прямом, так 
и в обратном порядке, 
начиная с любого числа.

Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 
(на уровне одного 
предложения или 
небольшого текста).

УР

29 Число 10. Запись числа 10. 1 Определение места каждого 
числа в последовательности 
чисел от 1 до 10, а также 
места числа 0 среди 
изученных чисел.

Работать по предложенному 
учителем плану. Отличать 
верно выполненное задание 
от неверно выполненного.

УОМН

30 Числа от 1 до 10. Закрепление. 1 Воспроизводить 
последовательность чисел 
от 1 до 10 как в прямом, так 
и в'обратном порядке, 
начиная с любого числа.

Сравнивать, анализировать 
результаты сравнения,

. обобщать и 
классифицировать их на 
уровне, доступном для 
первоклассника.

УР

31 Числа от 1 до 10. Закрепление (Резерв) 1 УР
32 Числа от 1 до 10.Знакомство с 

проектом «Числа в загадках, пословицах 
и поговорках».

1 Подбор загадок, пословиц и 
поговорок. Сбор и 
классификация информации 
по разделам (загадки, 
пословицы и поговорки).

Работать в группе: 
планировать работу, 
распределять работу между 
членами группы, совместно 
оценивать результат работы.

УР

-> л Сантиметр. Измерение отрезков в 
сантиметрах.

1 Измерение отрезков и 
выражение их длины в

11 реоб разо вывать 
информацию из одной формы

УОНЗ

i.i



сантиметрах. Построение 
отрезков заданной длины (в 
см). Сравнение отрезков 
различной длины.

в другую: составлять матем. 
рассказы и задачи на основе 
простейших матем. моделей 
(предметных, рисунков, 
схем.рисунков, схем).

34 Число и цифра 0. Свойства 0. ' 1 Письмо цифр. Соотнесение 
цифры и числа. Называние 
чисел в порядке их 
следования при счёте.

Отличать верно 
выполненное задание от 
неверно выполненного. 
Работать по предложенному 
учителем плану. 
Договариваться, приходить к 
общему решению.

УОНЗ

35 ■ Число и цифра 0. Свойства 0. 1 Использование понятий 
«увеличить на...» , 
«уменьшить на...»  при 
составлении схем и при 
записи числовых 
выражений.

Сравнивать, анализировать 
результаты сравнения, 
обобщать и 
классифицировать на 
уровне, доступном для 
первоклассника.

УОМН

36 Странички для любознательных. 1 Выполнение заданий 
творческого и поискового 
характера, применение 
знаний и способов 
действий в измененных 
условиях.

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, полученную на 
уроке.

УР

37 11овгорение пройденного.
«Что узнали. Чему научились». 
Проверочная работа.

1 Называние чисел в порядке 
их следования при счёте. 
Письмо цифр. 
Воспроизведение 
последовательности чисел от 
1 до 10.

Ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать 
новое от уже известного, 
выделять в явлениях 
существенные и 
несуществен н ые, 
необходимые и достаточные 
признаки.

УР



Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание. (56 часа)
38 Сложение и вычитание вида □ + 1, 

□ — 1. Знаки +, —, =.
1 Сложение и вычитание по 

единице. Счет с помощью 
линейки. Воспроизведение 
числовой
последовательности в 
пределах 10.

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математ. доказательств (в том 
числе с опорой на изуч. 
определения, законы ариф. 
действий, свойства 
геометр.фигур).

УОНЗ

39 □ + 1 + 1, □ -  1 -  1 1 Составление таблиц 
сложения и вычитания с 
единицей. Называние чисел 
в порядке их следования 
при счёте.

Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы 
в результате совместной 
работы всего класса.

УР

40 □ + 2, а - 2 . 1 Выполнение сложения и 
вычитания вида: □ ± 1, □ ± 
2. Присчитывание и 
отсчитывание по 2.

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее.

УОМН

41 Слагаемые.Сумма.Использование этих 
терминов при чтении записей.

1 Чтение примеров на 
сложение различными 
способами. Составление и 
решение примеров с 1 и 2.

Слушать собеседника и 
вести диалог; готовность 
признать возможность 
существования различных 
точек зрения.

УОНЗ

42 Задача. 1 Выделение задач из 
предложенных текстов. 
Анализ условия задачи, 
составление плана 
решения.

Признавать возможность 
существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою: 
излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения.

УОНЗ

43 Составление задач на сложение и 
вычитание поодному рисунку.

1 Моделирование действий 
сложения и вычитания с 
помощью предметов

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее.

УОМН



(разрезного материала).
44 +2, -2 . Составление таблиц. 1 Составление схемы 

арифметических действий 
сложения и вычитания по 
рисункам. Запись числовых 
равенств.

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических 
доказательств (в том числе с 
опорой на изученные 
определения, законы 
арифметических действий, 
свойства геом. фигур).

УОНЗ

45 Присчитывание и отсчитывание 
по 2.

1 Упражнение в 
присчитывании и 
отсчитывании по 2 . Запись 
числовых равенств.

Сравнивать, анализировать 
результаты сравнения, 
обобщать и 
классифицировать на 
уровне, доступном для 
первоклассника.

УОМН

46 Задачи наувеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц.

I Моделирование с помощью 
предметов, рисунков, 
схематических рисунков и 
решение задач, 
раскрывающих смысл 
действий сложения и 
вычитания.

Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: составлять 
математические рассказы и 
задачи на основе 
простейших математических 
моделей (предметных, 
рисунков, схематических 
рисунков, схем).

УОМН

47 Странички для любознательных. 1 Работа в парах при 
проведении 
математических игр: 
«Домино с картинками», 
«Лесенка», «Круговые 
примеры».

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник,свой 
жизненный опыт и 
информацию, полученную 
на уроке.

УР

48

l.j

Повторение пройденного.
«Что узнали. Чему научились».

1 Отработка знаний и 
умений, приобретенных на 
предыдущих уроках.

Работать по предложенному 
учителем плану. Отличать 
верно выполненное задание

УР



Моделирование с помощью 
предметов, рисунков, 
схематических рисунков и 
решение задач.

от неверно выполненного.

49 Повторениепройденного. 1 Чтение равенств с 
использованием 
математической 
терминологии (слагаемые, 
сумма).

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

УР

50 Странички для любознательных. 1 Выполнение задания 
творческого и поискового 
характера.

Соотносить результат 
проведённого самоконтроля 
с целями, поставленными 
при изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы.

УР

51 +3, -3 . Примеры вычислений. 1 Выполнение сложения и 
вычитания вида □ ± 3. 
Присчитывание и 
отсчитывание по 3.

Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы 
в результате совместной 
работы всего класса.

УОНЗ

52 Закрепление.Решение текстовых задач. 1 Моделирование с помощью 
предметов, рисунков, 
схематических рисунков и 
решение задач, 
раскрывающих смысл 
действий сложения и 
вычитания.

Работать в группах: 
составлять план работы, 
распределять виды работ 
между членами группы, 
устан. сроки выполнения 
работы, оценивать результат 
работы.

УР

53

i.l

Закрепление.Решение текстовых задач. 1 Решение задач водно 
действие на увеличение 
(уменьшение) числа на 
несколько единиц. 
Объяснение действий, 
выбранных для решения 
задачи.

Сравнивать, анализировать 
результаты сравнения, 
обобщать и 
классифицировать на 
уровне, доступном для 
первоклассника.

УР



54 Составление таблицы □ ± 3. 
Присчитывание и отсчитывание по 3

1 Составление и заучивание 
таблиц сложения и 
вычитания с 3. Называние 
последовательности чисел в 
прямом и обратном 
порядке.

Слушать собеседника и 
вести диалог; готовность 
признать возможность 
существования различных 
точек зрения; излагать своё 
мнение и аргументировать 
свою точку зрения.

УОНЗ

55 Закрепление. Сложение 
исоответствующие случаи состава 
чисел.

1 Составление «четверок» 
примеров вида:
3 + 2  = 5 
2 + 3 = 5 
5 - 2  = 3 
5 - 3  = 2

Преобразовывать 
информацию из одной формы 
в другую: составлять 
математические рассказы и 
задачи на основе простейших 
математических моделей 
(предметных, рисунков, 
схематических рисунков, 
схем).

УР

56 Решение задач. 1 Дополнение условия задачи 
недостающим данным или 
вопросом. Составление 
задач на сложение и 
вычитание по одному 
рисунку.

Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения 
или небольшого текста).

УОМН

57 Закрепление.Решение задач. 1 Решение задач водно 
действие на увеличение 
(уменьшение) числа на 
несколько единиц. 
Объяснение действий, 
выбранных для решения 
задачи.

Ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать 
новое от уже известного с 
помощью учителя; 
аргументировать 
собственную точку зрения.

УР

58

i Л »

Странички для любознательных. 1 Выполнение заданий 
творческого и поискового

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы,

УР



характера с применением 
знаний и способов 
действий в изменённых 
условиях.

используя учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, полученную на 
уроке.

59 Повторение пройденного.
«Что узнали. Чемунаучились».

1 Решение задач водно 
действие на увеличение 
(уменьшение) числа на 
несколько единиц. 
Называние
последовательности чисел в 
прямом и обратном 
порядке.

Соотносить результат 
проведённого самоконтроля 
с целями, поставленными 
при изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы.

УР

60 Проверочная работа 
«Проверим себя и оценим свои 
достижения»(тестовая форма).

1 Контроль и оценка своей 
работы. Отработка знаний и 
умений, приобретенных на 
предыдущих уроках.

Соотносить результат 
проведённого самоконтроля 
с целями, поставленными 
при изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы.

УРК

61 Повторение пройденного.
«Что узнали. Чемунаучились».

1 Решение задач водно 
действие на увеличение 
(уменьшение) числа на 
несколько единиц. Решение 
примеров. Запись числовых 
выражений.

Ориентироваться в своей 
системе знаний:отличать 
новое от уже известного с 
помощью учителя. 
Применятьзнания и способы 
действий в измененных 
условиях.

УР

62

i.l

Задачи на увеличение числа на 
несколько единиц.

1 Решение примеров 
изученных видов. 
Составление числовых 
равенств и неравенств. 
Сравнение групп 
предметов.

..

Слушать собеседника и 
вести диалог; готовность 
признать возможность 
существования различных 
точек зрения; излагать своё 
мнение и аргументирован, 
свою точку зрения.

УОНЗ



63 Задачи на увеличение числа на 
несколько единиц.

1 Называние
последовательности чисел в 
прямом и обратном 
порядке. Решение задач на 
увеличение числа на 
несколько единиц.

Сравнивать, анализировать 
результаты сравнения, 
обобщать и 
классифицировать на 
уровне, доступном для 
первоклассника.

УОМ Н

64 Задачи на уменьшение числа на 
несколько единиц.

1 Сравнение групп 
предметов. Решение задач 
на уменьшение числа на 
несколько единиц.

Применятьзнания и способы 
действий в измененных 
условиях.Работать по 
предложенному учителем 
плану. .

УОМ Н

65 + 4. Приемы вычислений. 1 Выполнение вычислений 
вида: ± 4. Составление и 
заучивание таблиц 
сложения й вычитания с 4.

Применятьзнания и способы 
действий в измененных 
условиях.

УОНЗ

66 Задачи на разностное сравнение чисел. 1 Сравнение групп 
предметов. Решение задач 
на разностное сравнение. 
Подбор вопросов к 
условию задачи. 
Составление задач по 
рисункам.

Слушать собеседника и 
вести диалог; готовность 
признать возможность 
существования различных 
точек зрения; излагать своё 
мнение и аргументировать 
свою точку зрения.

УОНЗ

67 Решение задач. 1 Решение задач на 
увеличение, уменьшение 
числа на несколько единиц, 
на разностное сравнение. 
Решение нестандартных 
задач.

Работать в группах: 
составлять план работы, 
распределять виды работ 
между членами группы, 
оценивать результат работы.

УОМН

68

ал

+_4. Составление таблиц. 1 Выполнение вычислений 
вида: ± 4. Решение задач 
изученных видов. 
Составление и заучивание

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших математических 
доказательств (в том числе с

УОМН



таблиц сложения и 
вычитания с 4.

опорой на изученные 
определения, законы 
арифметических действий, 
свойства геометрических 
фигур).

69 Закрепление.Решение задач. 1 Проверка правильности 
выполнения сложения с 
помощью другого приёма 
сложения (приём 
прибавления по частям). 
Решение задач на 
разностное сравнение 
чисел.

Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы 
в результате совместной 
работы всего класса. 
Применятьзнания и способы 
действий в измененных 
условиях.

УР

70 Перестановкаслагаемых. 1 Составление числовых 
выражений, наблюдение 
над перестановкой 
слагаемых в 
самостоятельно 
составленных «двойках» 
примеров.

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее. 
Применятьзнания и способы 
действий в измененных 
условиях.

УОНЗ

71, Перестановка слагаемых и ее 
применение для случаев вида:+ 5. 6. 7. 8, 
9.

1 Применение 
' переместительного 
свойства сложения для 
случаев вида: □ + 5, □ + 6, □ 
+ 7, □ + 8, □ + 9.

Сравнивать, анализировать 
результаты'сравнения, 
обобщать и 
классифицировать на 
уровне, доступном для 
первоклассника.

УОМН

72 Составление таблицы для 
случаев вида: + 5. 6. 7. 8, 9.

1 Применение 
переместительного 
свойства сложения для 
случаев вида: □ + 5, □ + 6, □ 
+ 7, □ + 8, □ + 9. Решение 
«круговых» примеров.

Конструировать составные 
высказывания из двух 
простых высказываний с 
помощью логических слов- 
связок и определять их 
истинность.

УОМН



73 Состав чисел в пределах 10. 
Закрепление.

1 Выполнение сложения с 
использованием таблицы 
сложения чисел в пределах 
10. Решение «круговых» 
примеров, примеров с 
«окошками».

Слушать собеседника и 
вести диалог; признавать 
возможность существования 
различных точек зрения; 
излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения.

УОМН

74 Состав чисел в пределах 
10.Закрепление.

1 Выполнение сложения с 
использованием таблицы 
сложения чисел в пределах 
10. Решение нестандартных 
задач.

Конструировать составные 
высказывания из двух 
простых высказываний с 
помощью логических слов- 
связок и определять их 
истинность.

УР

75 Повторение
изученного.

1 Сравнение разных способов 
сложения, выбор наиболее 
удобного.

Ориентироваться в своей 
системе знаний:
Отличать новое от уже 
известного с помощью 
учителя.

УР

76 Странички для любознательных. 1 Выполнение заданий 
творческого и поискового 
характера. Задачи со 
спичками.
Танграм.

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник,свой 
жйзненный опыт и 
информацию, полученную на 
уроке.

УР

77 Повторение пройденног о.
«Что узнали. Чемунаучились».

1 Использование 
математической 
терминологии при 
составлении и чтении 
математических равенств.

Сравнивать, анализировать 
результаты сравнения, 
обобщать и 
классифицировать на 
уровне, доступном для 
первоклассника.

УР

78 Повторение пройденного.
«Что узнали. Чему научились».

1 Наблюдение и объяснение 
взаимосвязи между двумя 
простыми задачами,

Отличать верно 
выполненное задание от 
неверно выполненного.

УР



представленными в одной 
цепочке.

Работать по предложенному 
учителем плану.

79 Связь междусуммой и слагаемыми. 1 Называние компонентов 
сложения. Практическое 
нахождение неизвестного 
слагаемого. Наблюдения за 
взаимосвязью между 
сложением и вычитанием.

Сравнивать, анализировать 
результаты сравнения, 
обобщать и 
классифицировать на 
уровне, доступном для 
первоклассника.

УОМ Н

80,81 Решение задач. 2 Наблюдение и объяснение 
связи между двумя 
простыми задачами, 
представленными в одной 
цепочке.

Отличать верно 
выполненное задание от 
неверно выполненного, 
работать по предложенному 
учителем плану. 
Применятьзнания и способы 
действий в измененных 
условиях.

УОМН

82 Уменьшаемое. Вычитаемое.Разность. 1 Использование 
математической 
терминологии при 
составлении и чтении 
математических равенств.

Сравнивать, анализировать 
результаты сравнения, 
обобщать и 
классифицировать на 
уровне, доступном для 
первоклассника.

УОНЗ

83 Прием вычитания в случаях «вычесть из 
6, 7».

1 Выполнение вычислений 
вида: 6 -  □ , 7 -  □ с 
применением знания 
состава чисел 6, 7 и знаний 
о связи суммы и слагаемых.

Перерабатывать полученную 
информацию: делать 
выводы в результате 
совместной работы всего 
класса.

УОМН

84.85

i.j

Прием вычитания в случаях«вычесть из 
8. 9».

2 Выполнение вычислений 
вида: 8 -  9 -  □ с 
применением знания 
состава чисел 8, 9 и знаний 
о связи суммы и слагаемых.

Слушать собеседника и 
вести диалог; готовность 
признать возможность 
существования различных 
точек зрения; излагать своё 
мнение и аргументировать

УОМН



свою точку зрения.
86,87 Закрепление.Решение задач. 2 Выполнение сложения с 

использованием таблицы 
сложения чисел в пределах 
10. Решение задач 
изученных видов.

Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения 
или небольшого текста).

УР

88 Прием вычитания в случаях 
«вычесть из 10».

1 Выполнение вычислений 
вида 10 -  □ с применением 
знания состава чисел 10 и 
знаний о связи суммы и 
слагаемых.

Слушать собеседника и 
вести диалог; готовность 
признать возможность 
существования различных 
точек зрения; излагать своё 
мнение, и аргументировать 
свою точку зрения.

УОМН

89 Килограмм. 1 Взвешивание предметов с 
точностью до килограмма. 
Сравнение предметов по 
массе. Упорядочивание 
предметов в порядке 
увеличения (уменьшения) 
массы.

Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: составлять 
математические рассказы и 
задачи на основе 
простейших математических 
моделей (предметных, 
рисунков, схематических 
рисунков, схем).

УОНЗ

90 Литр. 1 Сравнение сосудов по 
вместимости.
Упорядочивание сосудов по 
вместимос ти в заданной 
последовательности.

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее.

УОНЗ

91,92

t l

Повторение пройденного.
«Что узнали. Чемунаучились».

2 Выполнение вычислений 
вида: 6 -  □ . 7 -  8 - 9  -  
□. 10 -  а  с применением 
знания состава чисел 6, 7, 8, 
9, 10 и знаний о связи суммы 
и слагаемых.

Работать по предложенному 
учителем плану. Отличать 
верно выполненное задание 
от неверно выполненного.

УР



93 Проверочная работа.
«Проверим себя и оценим свои 
достижения»(тестовая форма). Анализ 
результатов.

1 Контроль и оценка своей 
работы. Отработка знаний и 
умений, приобретенных на 
предыдущих уроках.

Соотносить результат 
проведённого самоконтроля 
с целями, поставленными 
при изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы.

УРК

Числа от 1 до 20. Нумерация. (11 часов)

94 Названия и последовательность чисел от 
10 до 20.

1 Образование чисел второго 
десятка из одного десятка и 
нескольких единиц.
Чтение и запись чисел 
второго десятка.

Слушать собеседника и 
вести диалог; готовность 
признать возможность 
существования различных 
точек зрения; излагать своё 
мнение и аргументировать 
свою точку зрения.

УОНЗ

95 Образование чисел из одного десятка и 
нескольких единиц.

1 Сравнение чисел в 
пределах 20 с опорой на 
порядок их следования при 
счёте.
Чтение и запись чисел 
второго десятка.

Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы 
в результате совместной 
работы всего класса. 
Применятьзнания и способы 
действий в измененных 
условиях.

УОМН

96 Дециметр. 1 Переводить одни единицы 
длины в другие: мелкие -  в 
более крупные, крупные -  в 
более мелкие, используя 
соотношения между ними.

Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: составлять 
математические рассказы и 
задачи на основе 
простейших матем. моделей 
(предметных. рисунков, 
схематических рис., схем).

УОНЗ

97 Случаи сложения и вычитания, 
основанные на знании нумерации.

1 Выполнение вычислений 
вида: 15 + 1, 1 6 -  1, 10 + 5,

Контролировать и оценивать 
свою работу, её результат.

УОМН

Si



1 4 - 4 ,  1 8 - 1 0  на основе 
знаний нумерации.

делать выводы на будущее. 
Применять знания и способы 
действий в измененных 
условиях.

98 Закрепление. 1 Представление чисел от 11 
до 20 в виде суммы 
разрядных слагаемых. 
Использование 
математической 
терминологии при 
составлении и чтении 
математических равенств.

Отличать верно 
выполненное задание от 
неверно выполненного, 
работать по предложенному 
учителем плану. Применять 
знания и способы действий в 
измененных условиях.

У Р

99- Контроль и учет знаний. 1 Контроль и оценка своей 
работы.

Соотносить результаты 
проведённого самоконтроля 
с целями, поставленными 
при изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы.

У Р К

100 Странички для любознательных. 1 Выполнение заданий 
творческого и поискового 
характера. Чтение и запись 
чисел
второго десятка.

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, полученную 
на
уроке.

У Р

101

1.1

Повторение пройденного.
«Что узнали. Чему научились».

1 Выполнение вычислений: 
15 + 1, 1 6 -  1. 10 + 5. 1 4 - 4 .  
1 8 - 1 0  на основе знаний 
нумерации. Построение 
отрезков заданной 
величины. Измерение 
отрезков.

Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и 
группировать такие 
математические объекты, 
как числа, числовые 
выражения, равенства, 
неравенства, плоские 
геометрические фигуры.

У Р



102 Повторение. Подготовка к введению 
задач в два действия.

1 Решение задач на 
увеличение (уменьшение) 
на несколько единиц, 
нахождение суммы, на 
разностное сравнение.

Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы 
в результате совместной 
работы всего класса.

УР

103 Ознакомление с задачей в два действия. 1 Составление плана решения 
задачи в два действия. 
Решение задач в два 
действия. Отработка знаний 
и умений, приобретенных на 
предыдущих уроках.

Работать по предложенному 
учителем плану. Отличать 
верно выполненное задание 
от неверно выполненного

УОНЗ

104 Решение задач в два действия. 1 Анализ, условия задачи, 
постановка вопросов к 
данному условию, 
составление обратных 
задач.

Добывать новые, знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, полученную на 
уроке.

УОМН

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание. (22 часа)
105 Общий прием сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток.
1 Моделирование приёмов 

выполнения действия 
сложения с переходом через 
десяток. Решение текстовых 
задач.

Работать в группах: 
составлять план работы, 
распределять виды работ 
между членами группы, 
устанавливать сроки 
выполнения работы по 
этапам и в целом, оценивать 
результат работы.

УОНЗ

106 Сложение вида+2, +3. 1 Выполнение сложения 
чисел с переходом через 
десяток в пределах 20. 
Решение «круговых» 
примеров.

Аргументировать свою 
точку зрения, строить 
речевое высказывание с 
использованием 
математической 
терминологии.

УОМН



107 Сложение вида +4. 1 Выполнение сложения чисел 
с переходом через десяток в 
пределах 20. Отработка 
знаний и умений, 
приобретенных на 
предыдущих уроках.

Работать в группах: 
составлять план работы, 
распределять виды работ 
между членами группы, 
оценивать результат работы.

УОМ Н

108 Решение примеров вида + 5. 1 Выполнение сложения чисел 
с переходом через десяток в 
пределах 20. Отработка 
знаний и умений, 
приобретенных на 
предыдущих уроках.

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических 
доказательств (в том числе с 
опорой на изученные 
определения, законы 
арифметических действий, 
свойства геометрических 
фигур).

УОМ Н

109 Прием сложения вида + 6. 1 Выполнение сложения чисел 
с переходом через десяток в 
пределах 20. Отработка 
знаний и умений, 
приобретенных на 
предыдущих уроках.

Слушать собеседника И 
вести диалог; готовность 
признать возможность 
существования различных 
точек зрения; излагать своё 
мнение и аргументировать 
свою точку зрения.

УОМН

1 10 Прием сложения вида + 7. 1 Выполнение сложения чисел 
с переходом через десяток в 
пределах 20. Отработка 
знаний и умений, 
приобретенных на 
предыдущих уроках.

Работать в группах: 
составлять план работы, 
распределять виды работ 
между членами группы, 
устанавливать сроки 
выполнения работы по 
этапам и в целом, оценивать 
результат работы.

УОМН

1 1 1

* . .

Приемы сложения вида + 8, + 9. 1 Выполнение сложения чисел 
с переходом через десяток в 
пределах 20. Отработка

Актуализировать свои знания 
для проведения простейших 
математических

УОМН



знаний и умений, 
приобретенных на 
предыдущих уроках.

доказательств (в том числе с 
опорой на изученные 
определения, законы ■ 
арифметических действий, 
свойства геометрических 
фигур).

112 Таблицасложения. 1 Выполнение сложения 
чисел с переходом через 
десяток в пределах 20.

Конструировать составные 
высказывания из двух 
простых высказываний с 
помощью логических слов- 
связок и определять их 
истинность.

УОМН

113 Странички для любознательных. 1- Выполнение задания 
творческого и поискового 
характера. Отработка знаний 
и умений, приобретенных на 
предыдущих уроках.

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, полученную на 
уроке.

УР

1 14 Повторение пройденного.
«Что узнали. Чемунаучились».

1 Использование 
математической 
терминологии при 
составлении и чтении 
математических равенств.

Работать по предложенному 
учителем плану, отличать 
верно выполненное задание 
от неверно выполненного.

УР

115 Общие приемы вычитания с 
переходом через десяток.

1 Моделирование приёмов 
выполнения действия 
вычитания с переходом 
через десяток.

Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения 
или небольшого текста).

УОНЗ

1 16

i.\

Вычитание вида 11- □ 1 Моделировать приёмы 
выполнения действия 
вычитания с переходом 
через десяток, используя 
предметы, разрезной

Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы 
в результате совместной 
работы всего класса. 
Применятьзнания и способы

УОМН



материал, счётные палочки, 
графические схемы.

действий в измененных 
условиях.

117 Вычитание вида 12 — □ 1 Выполнение вычитания 
чисел с переходом через 
десяток в пределах 20.

Слушать собеседника и 
вести диалог; готовность 
признать возможность 
существования различных 
точек зрения; излагать своё 
мнение и аргументировать 
свою точку зрения.

УОМН

118 Вычитание вида 13 -  □ 1 Выполнение вычитания 
чисел с переходом через 
десяток в пределах 20. 
Решение задач на 
разностное сравнение.

Выделять в явлениях 
существенные и 
несущественные, 
необходимые и достаточные 
признаки. Договариваться, 
приходить к общему 
решению.

УОМН

1 19 Вычитание вида 14 -  □ 1 Выполнение вычитания 
чисел с переходом через 
десяток в пределах 20.

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших математических 
доказательств.

УОМН

120 Вычитание вида 15 -  □ 1 Выполнение вычитания 
чисел с переходом через 
десяток в пределах 20. 
Сравнение геометрических 
фигур.

Конструировать составные 
высказывания из двух 
простых высказываний с 
помощью логических слов- 
связок и определять их 
истинность.

УОМН

121 Вычитание вида 16 - 1 Выполнение вычитания 
чисел с переходом через 
десяток в пределах 20. 
Построение 
четырехугольников с 
заданными длиной и

Слушать собеседника и 
вести диалог; готовность 
признать возможность 
существования различных 
точек зрения; излагать своё 
мнение и аргументировать

УОМН



шириной. свою точку зрения.
122 Вычитание вида 17 -  18 - 1 Выполнение вычитания 

чисел с переходом через 
десяток в пределах 20.

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших математических 
доказательств (в том числе с 
опорой на изученные 
определения, законы 
арифметических действий).

УОМН

123 Странички для любознательных. 1 Выполнение заданий 
творческого и поискового 
характера. Отработка знаний 
и умений, приобретенных на 
предыдущих уроках.

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и . 
информацию, полученную на 
уроке.

УР

124 Повторение пройденного.
«Что узнали. Чемунаучились».

1 Использование 
математической 
терминологии при 
составлении и чтении 
математических равенств.

Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы 
в результате совместной 
работы всего класса.

УР

125 Проверочная работа 
«Проверим себя и.оценим свои 
достижения»(тестовая форма). Анализ 
результатов.

1 Контроль и самоконтроль 
полученных ранее знаний.

Соотносить результат 
проведённого самоконтроля 
с целями, поставленными 
при изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы.

УРК

126

i\

Проект «Математика вокруг нас. 
Форма, размер, цвет. Узоры 
иорнаменты».

I Наблюдение, анализ и 
установление правил 
чередования формы, 
размера, цвета в 
отобранных узорах и 
орнаментах, 
закономерности их 
чередования. Контроль

Работать в группах: 
составлять план работы, 
распределять виды работ 
между членами группы, 
устанавливать сроки 
выполнения работы по 
этапам и в целом, оценивать 
результат работы.

УР



выполнения правила, по 
которому составлялся узор.

Итоговое повторение. (6 часов)
127

Закрепление и обобщение знаний по 
теме «Табличное сложение и 
вычитание»

1 Отработка знаний и 
умений, приобретенных на 
предыдущих уроках. 
Решение текстовых задач 
изученных видов.

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

УР

128

Решение задач

1 Выполнение заданий на 
установление правила, по 
которому составлена 
числовая
последовательность. 
Решение текстовых задач.

Отличать верно 
выполненное задание от 
неверно выполненного. 
Работать по предложенному 
учителем плану.

УР

129

Путешествие по таблице «Сложение и 
вычитание в пределах первого десятка»

1 Использование 
математической 
терминологии при 
составлении и чтении 
математических равенств. 
Отработка знаний и 
умений, приобретенных на 
предыдущих уроках.

Преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: составлять 
математические рассказы и 
задачи на основе 
простейших математических 
моделей (предметных, 
рисунков, схем).

УР

130

Закрепление по теме «Геометрические 
фигуры. Измерение длины»

1 Использование 
математической 
терминологии при 
составлении и чтении 
математических равенств.

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник,свой 
жизненный опыг и 
информацию, полученную на 
уроке.

УР

131

t/l

Итоговыйконтроль. 1 Итоговый контроль и 
проверка знаний.

Соотносить результаты 
проведённого самоконтроля 
с целями, поставленными 
при изучении темы, 
оценивать их и делать

УРК



выводы.
132 Итоговое повторение по теме «Что 

узнали, чему научились в 1 классе».
1 Выполнение заданий на 

образование, называние и 
запись числа в пределах 20, 
упорядочивание 
задуманных чисел.

Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и 
группировать такие 
математические объекты, как 
числа, числовые выражения, 
равенства, неравенства.

У Р

УОНЗ -  урок открытия нового знания

УР -  урок рефлексии

УОМН -  урок общеметодологической направленности 

УРК -  урок развивающего контроля



8. Материально- техническое обеспечение

№

п/п

Авторы Название Г од издания Издательство

1 А.А.Плешаков Сборник рабочих программ «Школа 
России»

1 -4 классы

201 1 Москва
«Просвещение»

3 М.И.Моро. Ю.М. 
Колягин, М.А. 
Бантова

Математика. Программа и планирование 
учебного курса. 1-4 классы: пособие для 
учителей общеобразоват. учреждений

2011 Москва
«Просвещение»

4 М.И.Моро,
С.И.Волкова, 
С.В.Степанова

Математика. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В2ч.

2015 Москва
«Просвещение»

5 М.И.Моро,
С.И.Волкова, 
С.В.Степанова

Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь. В 
2 ч.

2015 Москва
«11 рос вешен и е»

6 Электронное приложение к учебнику 
Математика, авторы: М.И.Моро.
С.И.Волкова. С.В.Степанова

2011 .Москва
«Просвещение»

7 М.А. Бантова, Г.В. 
Бельтюкова, С.В. 
Степанова

Методическое пособие к учебнику 
«Математика. 1кл.»

2014 Москва
«11росвещение»

8 С.И. Волкова Математика. Проверочные работы. 
Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций

2015 Москва

«Просвещение»


