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Пояснительная записка 
     Рабочая программа по математике для 1 класса разработана на основе учебно-методического 

комплекта «Школа России», а именно авторской программы М.И. Моро, С.И. Волковой , 

С.В.Степановой и др. «Математика». Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 

 1. Федерального государственного стандарта второго поколения (приказ Минобрнауки РФ №373 от 

06.10.2009 г); 

 2. Авторской программы по математике М.И. Моро, С.И. Волковой , С.В.Степановой и др. М.: 

Просвещение,  2015. 

 3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2021/2022 учебный год;  

4. Учебного плана ГБОУ школы № 154 на 2021/2022 учебный год. 

Актуальность: 

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 пригодятся в жизни. 

Цели и задачи курса: 

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. 

Задачами курса являются: 

• формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством 

освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

• приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью получения нового 

знаний, его преобразования и применения; 

• формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для полноценного 

функционирования в современном обществе, и в частности логического, алгоритмического и 



эвристического мышления; 

• духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учетом специфики начального 

этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, справедливости, добра, 

становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

• формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и 

исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

• реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в 

освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей; 

• овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной 

жизни и для продолжения образования в средней школе; 

• создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

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.  

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

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

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

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

На изучение математики в 1 классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан в 1 классе на 132 ч (33 учебные недели). 

Количество часов в год (по программе): 132 часа. 

Количество часов в неделю (по учебному плану школы): 4 часа. 

Используемые технологии:  

- «Обучение в сотрудничестве», использование педагогики поддержки. 

 - Технология разноуровневого и дифференцированного обучения.  

- Игровые технологии обучения, ИКТ.  

- Здоровьесберегающие технологии обучения.  

- Проблемно-диалогическое обучение, метод проектов. 

Формы обучения:урок, нетрадиционные формы уроков – урок-проект, урок-презентация, урок-

соревнование, урок – игра. 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

использования элементов игры в качестве обратной связи и оценки ответов одноклассников, 

деятельность с элементами соревнования 

Формы текущего и итогового контроля: проверочные, контрольные работы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

 



Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать 

и оценивать предложения других учеников по её решению; 

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

• *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 

• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 

• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

• применять полученные знания в изменённых условиях; 

• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами 

и решать их; 

• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблицы). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 



 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументировано его обосновывать; 

• *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

• упорядочивать заданные числа; 

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 

м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по 

часам время с точностью до минуты; 

• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• группировать объекты по разным признакам; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 



Арифметические действия 

Учащийся научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её 

при выполнении действий сложения и вычитания; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком); 

• выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

• называть и обозначать действия умножения и деления; 

• использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

• раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»; 

• применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

• называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел 

и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 



• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

Геометрические величины. 

Учащийся научится: 

• читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией. 

Учащийся научится: 

• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

• проводить логические рассуждения и делать выводы; 

• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

• общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих результатов: 

Учащиеся должны знать: 

– названия и последовательность чисел от 1 до 20 и обратно; 

– названия и обозначение действий сложения и вычитания; 

– наизусть таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

– названия единиц величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. 



Учащиеся должны уметь: 

– читать, записывать, сравнивать числа в пределах 20; 

– складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; 

– складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять соответствующие 

случаи вычитания; 

– находить значение числового выражения в 1, 2 действия на сложение и вычитание (без скобок); 

– решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

– практически измерять величины: длину, массу, вместимость; 

– чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка. 

Учащиеся должны различать: 

– текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение неизвестного 

слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; 

– геометрические фигуры: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг. 

Учащиеся должны понимать: 

– отношения между числами (больше, меньше, равно); 

– взаимосвязь сложения и вычитания; 

– десятичный состав чисел от 11 до 20; 

– структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом. 

Содержание учебного предмета: 

 

Распределение часов по темам:  

 

№ п\п Разделы, темы 
 

Количество 

часов 

 

1 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления. 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация. 

28 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание.   

59 

4 Числа от 1 до 20.Нумерация. 14 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание   

21 

6 Итоговое повторение «Что узнали, 

чему научились в 1 классе»  

1 

7 Проверка знаний. 1 

Итого: 132 ч. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 

ч) 

Роль математики в жизни людей и общества. Счёт предметов (с использованием 

количественных и порядковых числительных). Сравнение групп предметов. 

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … 

Пространственные и временные представления. Местоположение предметов, взаимное 

расположение предметов на плоскости и в пространстве: выше — ниже, слева — 

справа, левее — правее, сверху — снизу, между, за. Направления движения: вверх, 

вниз, налево, направо. Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0.  (28 ч) 

Нумерация. Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу 

по одному и вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда 

чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». Длина. Отношения 

«длиннее», «короче», «одинаковые по длине». Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. Знаки «>», «<», «=». Понятия 

«равенство», «неравенство». Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. Состав чисел 

от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, последовательность чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках». 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины. Понятия «увеличить на …, уменьшить на …»   

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. Сложение и вычитание.  (59 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при 

сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание 

по 1, по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа 

задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по решению. Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание вида □ ± 3  

Приёмы вычислений . Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными 

или вопросом, решение задач. 

Сложение и вычитание вида □ ± 4  

Решение задач на разностное сравнение чисел 

Переместительное свойство сложения 

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 

7, □ + 8, □ + 9 

Связь между суммой и слагаемыми 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование 

этих терминов при чтении записей 

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение изученного. 



Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач. 

Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием. Единица вместимости литр. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. (37 ч) 

Нумерация(14ч) Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и 

чтение чисел второго десятка. Единица длины дециметр. Соотношение между 

дециметром и сантиметром. Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по 

нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Текстовые задачи в два действия. План решения 

задачи. Запись решения. 

Сложение и вычитание (21ч) 

Табличное сложение   

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение 

каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 

3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица 

сложения. 

Табличное вычитание 

 Общие приёмы вычитания с переходом через десяток: 

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми 

Решение текстовых задач включается в каждый урок. Проект: «Математика вокруг 

нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (1 ч) 

Проверка знаний. (1 ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Номер 

урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количе

ство 

часов 

Даты  

проведения 

Оборудование Основные виды учебной деятельности 

(УУД) 

план факт 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч)  

1.    Учебник математики. Роль 

математики в жизни людей и 

общества.   

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

Называть числа в порядке их следования 

при счёте. 

Отсчитывать из множества предметов 

заданное количество ( 8-10 отдельных 

предметов.) 

Сравнивать две группы предметов: 

объединяя предметы в пары и опираясь 

на сравнения чисел в порядке их 

следования при счёте ; делать вывод, в 

каких группах предметов поровну. 

Моделировать разнообразные 

расположения объектов на плоскости и в 

пространстве по их описанию и 

описывать расположение объектов с 

использованием слов: вверху, внизу, 

слева, справа, за. 

Упорядочить события, располагая их в 

порядке следования (раньше, позже, ещё 

позднее.) 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях. 

2.  Счёт предметов (с 

использованием  количественных 

и порядковых числительных) 

1   
 

3.  Сравнение групп предметов. 

Отношения столько же, больше, 

меньше. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

4.  На сколько больше? На сколько 

меньше? 

1   
 

5.  Местоположение предметов, 

взаимное расположение 

предметов на плоскости и в 

пространстве. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

6.  Вверху. Внизу. Слева. Справа. 1   
 

7.  Направления движения. 

Временные представления. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

8.  Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились.» 

1    

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 ч) 

9.  Много. Один. Цифра 1 1 .  Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

 

Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в 

обратном порядке начиная с любого 

числа. 

Определять место каждого числа в этой 

10.  Число и цифра 2 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 



11.  Число и цифра 3 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

последовательности ,а также место числа 

0. 

Считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова.) и 

устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта при заданном порядке 

счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и 

число. 

Образовывать следующее число 

прибавлением единицы к предыдущему  

числу или вычитанием из следующего за 

ним. 

Упорядочивать заданные числа. 

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характеров, применять знания 

способы действий . 

Упорядочивать объекты по длине. 

Различать и называть прямую линию, 

кривую, отрезок, луч, ломаную. 

Различать , называть многоугольники. 

Строить многоугольники из 

соответствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами. 

Сравнивать любые два числа и 

записывать результат сравнения, 

используя знаки. 

Составлять числовые равенства и 

неравенства. 

Упорядочивать заданные числа. 

12.  Знаки «+», «-», «=» 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

13.  Число и цифра 4. 1   
 

14.  Длиннее, короче 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

15.  Число и цифра 5. 1   
 

16.  Числа от 1 до 5.Состав числа 5. 1    

17.  «Странички для 

любознательных» 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

18.  Точка. Кривая линия. Прямая 

линия. Отрезок. Луч. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

19.  Ломаная линия. 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

20.  Закрепление изученного 

материала по теме «Числа от 1 до 

5.» 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

21.  Знаки «>», «<», «=». 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

Составлять числа от 2 до 10 из двух 

чисел. 

Отбирать загадки, пословицы  и 

поговорки.Собирать и классифицировать 22.  Равенство. Неравенство. 1   Компьютер, 



проектор, наглядные 

пособия. 

информацию по разделам. 

Работать в группе : планировать и 

распределять работу между членами 

группы. Совместно оценивать результат 

работы. 

Измерять отрезки и выражать их длины в 

сантиметрах. 

Чертитьотрезки заданной длины. 

Использовать понятия увеличить на.. 

уменьшить на… при составлении схем и 

при записи числовых выражений. 

Работать в парепри проведении 

математических игр. 

23.  Многоугольник. 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

24.  Числа 6 и 7. Письмо цифры 6. 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

25.  Числа 6 и 7. Письмо цифры 7. 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

26.  Числа 8 и 9. Письмо цифры 8. 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

27.  Числа 8 и 9. Письмо цифры 9. 1    

28.  Число 10. Письмо числа 10. 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

29.  Повторение и обобщение 

изученного по теме «Числа от 1 

до 10» 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

30.  Проект: «Математика вокруг нас. 

Числа в загадках, пословицах». 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

31.  Сантиметр. 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

32.  Увеличить на … уменьшить на… 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

33.  Число 0. 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

34.  Сложение и вычитание с числом 

0. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 



35.  «Странички для 

любознательных.» 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

36.  Повторение  пройденного по теме 

«Число 0» Что узнали? Чему 

научились?. 

1     

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание( 59ч)   

 

37.  Защита проектов по теме 

 «Математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах». 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

 

Моделировать действия сложение и 

вычитание с помощью предметов, 

рисунков; составлять порисункам схемы 

арифметических действий . 

Читать равенства, используя 

математическую терминологию 

(слагаемое, сумма.) 

Выполнять сложение и вычитание вида 

□±1, □±2. 

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Выделять задачи из предложенных 

текстов. 

Моделироватьс помощью предметов . 

рисунков и решать задачи, раскрывающие 

смысл действия. 

Объяснять и обосновывать действие , 

выбранное для решения задачи, 

дополнять условие задачи недостающими 

данными. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Выполнять сложение и вычитание 

вида□±3. 

Присчитывать и отсчитывать по 3. 

Контролировать и оценивать свою 

работу. 

38.  Сложение и вычитание вида □ + 

1, 

□ – 1. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

39.  Сложение и вычитание вида □ + 

1+1, 

□ – 1 – 1. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

40.  Сложение и вычитание вида, □ + 

2, 

□ – 2. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

41.  Слагаемые. Сумма. 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

42.  Задача. 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

43.  Составление задач по  рисунку 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

44.  Таблицы сложения и вычитания с 

числом 2. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

45.  Присчитывание и отсчитывание 

по 2. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

46.  Задачи на увеличение 1    



(уменьшение) на несколько 

единиц. 

47.  «Странички для 

любознательных» 

1    

48.  Повторение  пройденного по теме 

«Сложение и вычитание  чисел 1 

и 2». Что узнали? Чему 

научились? 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

49.  «Странички для 

любознательных». 

1   
 

50.  Сложение и вычитание вида □ + 

3, □ – 3. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

51.  Сложение и вычитание числа 3 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

52.  Закрепление изученного 

«Сложение и вычитание числа 

3». Сравнение длин отрезков. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

53.  Таблицы сложения и вычитания с 

числом 3 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

54.  Присчитывание и отсчитывание 

по 3 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

55.  Решение задач 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

56.  Решение задач 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

57.  «Странички для 

любознательных». 

1    

58.  Повторение пройденного 

материала по теме «Решение 

задач» 

1    

59.  Что узнали? Чему научились? 1    



60.  Закрепление изученного  по теме 

«Таблицы сложения и вычитания 

с число 1, 2 и 3» 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

Выполнять вычисления вида □±4. 

Решать задачи на разностное сравнение. 

Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида □ ±5, □±6, 

□±6, □±7, □±8, □±9. 

Проверять правильность выполнения 

сложения. 

Сравнивать разные способы сложения, 

выбирать наиболее удобный. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Использовать математическую 

терминологию при составлении и чтении 

математических равенств. 

Выполнять вычисления вида 6-□, 7-□, 8-□, 

9-□ , 10-□. 

Проверять правильность выполнения 

сложения, используя другой приём 

сложения, применять знания состава 

чисел 6, 7, 8, 9. 10 и знания о связи суммы 

и слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения в пр. 10. 

Взвешивать предметы с точностью до кг. 

Сравнивать предметы по массе. 

Упорядочивать предметы, располагая их 

в порядке увеличения9 уменьшения) 

массы. 

Сравнивать и упорядочивать сосуды по 

вместимости. 

Контролировать и оценивать свою работу 

и результат. 

Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь 

на порядок их следования при счёте. 

Читать и записывать числа второго 

61.  Закрепление изученного по теме 

«Сложение и вычитание чисел 1, 

2 и 3» 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия 

62.  Закрепление изученного по теме 

«Решение задач». 

Диагностическая работа 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

63.   Закрепление изученного по теме 

«Решение задач» 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

64.  Закрепление изученного по теме 

«Решение задач» 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

65.  Сложение и вычитание чисел 

первого десятка. Состав чисел 7, 

8, 9. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

66.  Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц (с двумя 

множествами предметов). 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

67.  Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц (с двумя 

множествами предметов). 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

68.  Сложение и вычитание вида □ + 

4, 

□ - 4 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

69.  Закрепление изученного по теме 

«Сложение и вычитание чисел 

первого десятка» 

1   
 

70.  На сколько больше? На сколько 

меньше? 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

71.  Решение задач 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 



пособия. десятка. Объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи. 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

наоборот. 

Выполнять вычисления вида 15+1, 16-1, 

10+5, 14-4, 18-10, основываясь на знаниях 

по нумерации. 

Составлять план решения задачи в 2 

действия. 

Решать задачи в 2 действия. 

72.  Таблицы сложения и вычитания с 

числом 4. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

73.  Решение задач 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

74.  Перестановка слагаемых 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

75.  Применение переместительного 

свойства сложения для случаев 

вида 

□ + 5, 6, 7, 8, 9. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

76.  Таблицы для случаев □ + 5, 6, 7, 

8, 9 . 

1   
 

77.  Состав чисел в пределах 10 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

78.  Состав чисел в пределах 10 

(закрепление) 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

79.  Закрепление изученного по теме 

«Таблицы сложения и вычитания 

с числами, 5, 6, 7, 8, 9» Решение 

задач. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

80.  Что узнали? Чему научились? 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

81.  Закрепление изученного по теме 

«Состав чисел в пределах 10». 

Проверка знаний. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

82.  Связь между суммой и 

слагаемыми. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

83.  Связь между суммой и 

слагаемыми (закрепление). 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 



пособия. 

84.  Решение задач. 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

85.  Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

86.  Вычитание в случаях вида 6 – □, 

7 – □. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

87.  Закрепление приема вычислений 

вида 6 – □, 7 – □. Решение задач. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

88.  Вычитание в случаях вида 8 – □, 

9 – □. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

89.  Закрепление приема вычислений 

вида 8– □, 9– □. Решение задач. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

90.  Вычитание вида 10  - □. 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

91.  Закрепление изученного по теме 

«Вычисления вида 8 - □ , 9 - □, 10 

- □. Решение задач. 

1   
 

92.  Килограмм. 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

93.  Литр. 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

94.  Закрепление изученного по теме 

«Килограмм. Литр». 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

95.  Что узнали? Чему научились? 

Диагностическая работа 

«Проверим себя и оценим свои 

1   . 



достижения» (тестовая форма). 

Числа от 1 до 20. Нумерация  (14ч)    

96.  Названия и последовательность 

чисел от 11 до 20 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

 

 Моделировать приём действия сложение 

с переходом через 10. 

Выполнять сложение чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творческого 

характера. 

Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитания с переходом через 

10. 

Выполнять вычитание чисел в пределах 

20. 

Собирать информацию: рисунки, 

фотографии клумб, цветников, рабаток. 

Наблюдать , анализировать и 

устанавливать правила чередования 

формы, размера, цвета, закономерность 

их чередования. 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение правила, по 

которому составляется узор. 

Работать в группах: составлять план 

работы.Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

97.  Образование чисел второго 

десятка 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

98.  Запись и чтение чисел второго 

десятка 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

99.  Дециметр 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

100.  Сложение и вычитание вида: 10 

+ 7, 17 – 7, 17 – 10.   

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

101.  Сложение и вычитание вида: 10 

+ 7, 17 – 7, 17 – 10 

(закрепление). 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

102.  Странички для любознательных 1   
 

103.  Что узнали. Чему научились 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

104.  Проверочная работа по теме 

«Нумерация чисел от 1 до 20». 

1   
 

105.  Закрепление 

изученного«Нумерация чисел 

от 1 до 20». Работа над 

ошибками. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

106.  Повторение по теме «Числа от 1 

до 20». Подготовка к решению 

задач в два действия 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

107.  Подготовка к решению задач в 

два действия 

1     



108.  Составная задача 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

 

109.  Составная задача (закрепление) 1     

Числа от 1 до 20 

Сложение и вычитание  (23ч)  

 

 

110.  Общий приём сложения 

однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

 Моделировать приём действия сложение 

с переходом через 10. 

Выполнять сложение чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творческого 

характера. 

Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитания с переходом через 

10. 

Выполнять вычитание чисел в пределах 

20. 

Собирать информацию: рисунки, 

фотографии клумб, цветников, рабаток. 

Наблюдать , анализировать и 

устанавливать правила чередования 

формы, размера, цвета, закономерность 

их чередования. 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение правила, по 

которому составляется узор. 

Работать в группах: составлять план 

работы. Распределять виды работы между 

членами группы, устанавливать сроки 

выполнения работы по этапам и в целом, 

оценивать результат работы. 

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать выводы на 

будущее. 

111.  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида: 

□ + 2, 

 □ + 3. 

1   
 

112.  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида: 

□ + 4. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

113.  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида: 

□ + 5. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

114.  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида: 

□ + 6. 

1   
 

115.  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида: 

□ + 7. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

116.  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида: 

□ + 8, □ + 9. 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

117.  Таблица сложения   1    

 

Компьютер, 

проектор,  

наглядные пособия. 

118.  Таблица сложения 

 (закрепление). 

1    

119.  Странички для 

любознательных. 

Что узнали? Чему научились? 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 



120.  Общие приёмы вычитания с 

переходом через десяток. 

1    

121.  Вычитание вида: 11 - □.  1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

122.  Вычитание вида: 12 - □. 1   
 

123.  Вычитание вида: 13 - □.  1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

124.  Вычитание вида: 14 - □. 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

125.  Вычитание вида: 15 - □.  1    

126.  Вычитание вида: 16 - □. 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

127.  Вычитание вида: 17 - □, 18 - □. 1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

128.  Закрепление изученного по 

теме «Сложение и вычитание». 

Странички для любознательных 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

129.  Промежуточная аттестация. 

Итоговая комплексная работа 

1   Компьютер, 

проектор, наглядные 

пособия. 

130.  Повторение пройденного 

материала по теме «Числа от 1 

до 20. Сложение и вычитание» 

1    

131.  Что узнали? Чему научились? 1    

132.  Проект: «Математика вокруг 

нас. Форма, размер, цвет. 

Узоры и орнаменты». 

1    

 ИТОГО 132 

часа 

   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижения планируемых результатов: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в лицее разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося; 

• смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов;  

• морально-этическая ориентация. 

Оценка  личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур, 

таких как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В I классе в течение года осуществляется текущая проверка без оценки в баллах. 

При обучении первоклассников их успехи определяются отношением ученика к учебе, его 

старательностью (прилежанием) при выполнении заданий учителя, продвижением 

(динамикой) в овладении формируемыми универсальными учебными действиями, 

уровнем усвоения учебного материала. Такая оценка деятельности ребёнка в I классе 

дается в словесной форме. В течение учебного года учитель ведёт систематический учёт 

усвоения основных вопросов курса математики каждым учеником, выбирая форму учёта 

по своему усмотрению. 

По окончании учебного года все учащиеся переводятся  во II классе. Исключение 

составляют те из них, которые не усвоили основные разделы программы по состоянию 

здоровья. Вопрос о возможности продолжения обучения таких учащихся II классе 

решается  ПМПК. 

 


