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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА»  

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Математика»  для 1 класса общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего образования разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

АООП НОО для слепых и слабовидящих обучающихся (вариант 3.2, 4.2), а также на 

основе:  

 1.Учебного плана ГОКУ «Школа – интернат №8» на 2022- 2023 учебный год;  

 2.Положения о Рабочих программах ГОКУ «Школа – интернат № 8 г. Иркутска»;  

 3.С учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

приказ № 1598 от 19.12.2014 г.  

4.Комплекта рабочих программ для 1-го класса ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (слепые 

и слабовидящие обучающиеся, варианты 3.2,  4.2);  

5.Федерального государственного образовательного   стандарта начального общего 

образования. Концепции духовно -нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 

авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, 

С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика 1 – 4 классы».   

Цель реализации программы – создание условий выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ через обеспечение получения качественного образования слепых и 

слабовидящими обучающимися в пролонгированные сроки, по итоговым достижениям 

соответствующим требованиям к результатам освоения программы учебного предмета « 

Математика», определенным ФГОС НОО, с учетом особых образовательных 

потребностей слепых и слабовидящих обучающихся начальных классов,  развитие 

слепого и слабовидящего школьника как личности, полноценно владеющей знаниями и 

умениями по предмету «Математика».  

Основными целями начального обучения математике являются:  

математическое развитие младших школьников;  

освоение начальных математических знаний;  

развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания 

в повседневной жизни;  

привитие умений и качеств, необходимых человеку XXI века;  

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;  
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формирование системы начальных математических знаний и умение 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 аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других.  

2. Общая характеристика предмета. 

          Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться.  

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Решение названных  в пояснительной записке 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.  

На начальную школу для детей с нарушением зрения возлагаются задачи 

формирования у учащихся представлений о натуральном числе, усвоения смысла и 

приемов выполнения арифметических действий, формирования прочных вычислительных 

навыков.  

Наряду с общими задачами развития младших школьников в обучении детей с 

нарушением зрения есть и специальная задача — коррекция вторичных дефектов 

развития, обусловленных нарушением зрения.  

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, а также 

основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и 

письменных вычислений. Изучение математики начинается с подготовительного периода, 

который рассчитан на обобщение умения учащихся ориентироваться на парте и в классе, 

на усовершенствование навыков оперирования с раздаточным материалом, 
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организованных действий по заданию учителя. Важнейшее значение при этом придается 

предметно-практической деятельности, так как именно она, с одной стороны, страдает у 

детей с патологией зрения, а с другой — обеспечивает наглядную основу для 

формирования математических понятий и создания предпосылок для применения 

математических знаний к решению практических задач. Чтобы сформировать навыки 

предметно-практической деятельности, особенно в условиях фронтальной работы с 

классом, необходимо научить детей работать по инструкциям. Предметно-практическая 

деятельность помогает осознанному усвоению вычислительного приема и вырабатывает у 

обучающегося навык самоконтроля.  

Большое место в программе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 

Важными задачами являются: ознакомление обучающихся с основными величинами и их 

измерением, практическое ознакомление с некоторыми зависимостями между ними; 

формирование представлений о некоторых геометрических фигурах и их свойствах; 

выработка необходимых элементарных графических умений. При этом следует опираться 

на сформированные у обучающихся в дошкольный период навыки измерения с помощью 

условных мерок.  

Изучение геометрического материала вызывает у обучающихся с нарушением 

зрения специфические сложности: у них медленнее, чем у нормально-видящих, 

формируются чертежно-измерительные навыки, умения расчленять геометрические 

фигуры на заданные части, конструировать одни геометрические фигуры из других и т.п.  

Программа предусматривает знакомство с такими геометрическими фигурами и 

понятиями, как точка, отрезок, ломаная линия, многоугольник, круг, окружность; 

формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с 

различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими 

чертежными и измерительными приборами. На геометрический материал целесообразно 

выделять целиком отдельные уроки, а не вкрапливать их в другие темы, что, конечно, 

тоже не исключается.  

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного 

мышления учащихся. В предложенной рабочей программе формирование понятий о 

натуральном числе и арифметических действиях начинается с первых уроков и 

проводится на основе практических действий с различными группами предметов. Такой 

подход дает возможность использовать ранее накопленный детьми опыт, их 

первоначальные знания о числе и счете. При изучении сложения и вычитания в пределах 

10 обучающиеся знакомятся с названиями действий, их компонентов и результатов, 

терминами равенство, неравенство.  Помимо терминологии, дети усваивают и некоторые 

элементы математической символики: знаки действий (плюс, минус);  знаки отношений 

(больше, меньше, равно). Вместо привычной фразы «Решение примеров» в речи учителя и 

обучающихся звучит: «Найдем значение выражения», «Сравним выражения» и т. п.  

Нарушения зрения являются причиной целого ряда особенностей в психическом 

развитии детей, что отражается на освоении ими математики. Замедленное и своеобразное 

зрительное восприятие учебного материала затрудняет целенаправленное наблюдение, 

оказывает отрицательное влияние на усвоение многих математических понятий, создает 

трудности при формировании и развитии пространственных представлений, точных 

чертежно-измерительных умений. Отрицательные последствия нарушения зрения 

выражаются также в затрудненности координации движений, в замедленном выполнении 
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предметно-практических действий, в недостаточности чувственного опыта обучающихся. 

Зрительное утомление вызывает снижение умственной и физической работоспособности 

обучающихся. Поэтому обучение в младших классах детей с нарушением зрения 

необходимо сочетать с коррекционной работой, развитием познавательных возможностей 

и способностей обучающихся, с выработкой необходимых практических умений, и т. п.  

Для детей с нарушением зрения особое значение имеет знание свойств 

арифметических действий и умение применять их на практике. При этом на начальных 

этапах можно не требовать от обучающихся точных и полных формулировок свойств 

арифметических действий, но необходимо постоянно целенаправленно стимулировать их 

к использованию изученных свойств, для рационализации вычислений. Знания 

обучающихся о свойствах арифметических действий, их названиях и записях с помощью 

букв вводятся и углубляются постепенно.  

При обучении детей с нарушением зрения математике важное значение 

приобретает формирование навыков устных вычислений. Устные вычисления уменьшают 

зрительные нагрузки, освобождают учащихся от технических трудностей математических 

записей.  

В результате частичной замены письменных вычислений устными учитель 

экономит время, получает возможность обогатить содержание урока новыми 

разнообразными видами работ, развивающими математическое мышление учащихся, 

ускорить темп урока. Кроме того, прочные навыки устных вычислений необходимы 

учащимся с нарушением зрения, как для получения дальнейшего образования, так и для 

повседневной жизни.  

Для обучения детей приемам письменных вычислений учителю необходимо знать 

наиболее рациональные формы записи каждого из арифметически х действий. 
Обучающихся, испытывающих трудности в овладении вычислительными операциями, 

необходимо систематически (столько, сколько понадобится) возвращать к иллюстрации 
действий с помощью счетных палочек или другого дидактического материала.  

Большое внимание следует уделять текстовым арифметическим задачам, которые 

являются важным средством формирования многих математических понятий. При этом  

прослеживается процесс обучения детей умению анализировать содержание задач, 

объясняя, что известно и что неизвестно в задаче, что можно узнать по данному условию 

и что нужно знать для ответа на вопрос задачи, составлять план решения, обосновывать 

выбор каждого арифметического действия и пояснять полученные результаты, записывать 

решение задачи на первых порах только по действиям, а в дальнейшем и составлять по 

условию задачи выражение, вычислять его значение, устно давать полный ответ на вопрос 

задачи и проверять правильность ее решения. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание их практического значения и пробуждает у обучающихся 

интерес к математическим знаниям. Решение текстовых задач позволяет расширять 

кругозор ребенка, знакомя его с самыми разными сторонами окружающей 

действительности. Наряду с простыми задачами вводятся и задачи составные, 

направленные главным образом на применение знаний конкретного смысла действий, на 

сопоставление различных случаев использования одного и того же действия.  

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими 

предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, природоведение, трудовое 

обучение). Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, 

позволяя, с одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, 
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приобретаемые на уроках математики, а с другой - уточнять и совершенствовать их в ходе 

практических работ, выполняемых на уроках по другим учебным предметам.  

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего 

обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать обучающихся 

предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечивать 

необходимый уровень их общего и математического развития, а также формировать 

общеучебные умения (постановка учебной задачи; выполнение действий в соответствии с 

планом; проверка и оценка работы; умение работать с учебной книгой, справочным 

материалом и др.).  

Уделяя значительное внимание формированию у обучающихся осознанных и 

прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа 

обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, 

понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 

фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. 

Этим целям отвечают не только содержание, но и система расположения материала, 

который сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий действий, задач 

сближено во времени.  

Концентрическое построение курса математики, связанное с последовательным 

расширением области чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для 

совершенствования формируемых знаний, умений и навыков; обеспечивает доступность 

обучения, способствует пробуждению у обучающихся интереса к занятиям математикой, 

накоплению опыта моделирования (объектов, связей, отношений) - важнейшего метода 

математики. Курс является началом и органической частью школьного математического 

образования.  

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по 

математике рассчитана на 132 часа в год при 4 часах в неделю (33 учебных недели).  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного             

предмета.  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования:  

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  
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— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников;  

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности  

(планированию, контролю, оценке);  

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей.  

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Изучение курса «Математика» в первом классе направлено на получение 

следующих личностных результатов:  

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  
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осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру;  

целостное восприятие окружающего мира;  

развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий;  

рефлексивная самооценка, умение анализировать свои  действия и управлять ими;  

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в первом классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, предоставляющем средства для ее 

решения;  

сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия  

(два-три шага) в соответствии с поставленной задачей;  

начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование введенных 

математических символов, знаков, терминов математической речи;  

первоначальные методы нахождения и чтения информации, представленной 

разными способами (текст, таблица) в разных носителях (учебник, справочник, аудио- и 

видеоматериалы и др.);  

начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характе-  

ра;  

первоначальные умения использования знаково-символических средств, 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов, в том числе и при 

решении текстовых задач;  

способность излагать свое мнение и аргументировать его;  

начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»;  
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овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

готовность 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;  

способность определять общую цель и пути её достижения;  

способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих.   

Предметными результатами изучения курса являются:  

использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;  

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми 

выражениями, решение текстовых задач, выполнение и построение алгоритмов и 

стратегий в игре;  

исследование, распознавание и изображение геометрических фигур, работа с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представление, анализ и 

интерпретация данных;  

приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре).  

6. Содержание учебного предмета.  

                                 Учебно-тематический план  

№  Наименование разделов  Всего часов 

1  Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления.  

11 часов  

2  Числа от 1 до 10. Нумерация. Измерение величин.  32 часа  

3  Числа от 1 до 10. Число  0. Сложение и вычитание.  65 часов  

4  Числа от 11 до 20. Нумерация.  19 часов  

5  Итоговое повторение   5 часов  

 Итого  132 часа  

Приведенное в программе распределение часов на отдельные темы нужно 

рассматривать как примерное. В зависимости от уровня знаний учащихся, от 

возникающих в процессе обучения трудностей, от учебного плана учреждения учитель 

может увеличивать или уменьшать время, отведенное на изучение отдельных тем.  
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Содержание программы  

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления  

(11 часов)  

Признаки предметов. Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - 

ниже, длиннее - короче) и по форме (круглый, квадратный, треугольный и т.д.)  

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

слева - справа, за - перед, между, вверху - внизу, ближе - дальше и др.)  

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.  

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.  

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, на сколько больше 

(меньше).  

Числа от 1 до 10. Нумерация. Измерение величин  (32 часа)  

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа путем прибавления 

единицы к предыдущему, вычитания единицы из числа, следующего за данным при счете.  

Число 0. Его получение и обозначение.  

Сравнение чисел.  

Равенство, неравенство. Знаки <, >, =.  

Состав чисел в пределах первого десятка.  

Точка. Линии (кривая, прямая). Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины 

и стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр.  

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе пересчета 

предметов). Практическая работа: сравнение длин отрезков, измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины.  

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание (65 часов).  

Приемы вычислений: прибавление числа по частям, перестановка чисел; вычитание 

числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения.  

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.  

Сложение и вычитание с числом 0.  

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание.  

Числа от 1 до 20. Нумерация (19 часов)  

Название и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до  

20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.  

Сложение и вычитание чисел вида 10+8, 18-8, 18-10.  

Сравнение чисел с помощью вычитания.  

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними.  Построение 

отрезков заданной длины.  

Единицы массы: килограмм.  

Единицы объема: литр.  

Итоговое повторение (5 часов)  

Числа от 1 до 20. Нумерация. Табличное сложение и вычитание.  

Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, многоугольник).  

Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных видов.  
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Требования к уровню подготовки учащихся  

К концу изучения блока  «Математика» учащийся научится: 

назвать числа от 0 до 20; называть и обозначать действия сложения и вычитания;  

называть результаты сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи 

вычитания;  

называть результаты сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи 

вычитания вида 10+8, 18-8, 18-10;  

оценивать количество предметов числом и проверять результат 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;  

проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; 

строить отрезок заданной длины.  

К концу обучения в первом классе  ученикполучит возможность научиться :  

сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, 

вместимости;  

решать задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и др.);  

оценивать величины предметов на глаз.  

Система оценки достижения планируемых результатов.  

Критерии оценивания  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, необходимо использовать систему оценки, 

ориентированную на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями такой системы оценки являются:  

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  
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использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

Система оценки ,достижения планируемых результатов изучения математики 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

оценки предметных результатов служит способность первоклассников решать 

учебнопознавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение.  

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - 

сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс 

гуманным и направленным на развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это 

не обучение традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое 

обучение в начальных классах - на содержательно-оценочной основе.  

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: 

особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, 

творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, 

изучение дополнительного учебного материала и др.  
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7.Календарно-тематическое планирование 

№  
п/п  

Дата  Тема  урока  
Тип 

урока  
Основные виды 

учебной  деятельности  

Планируемые предметные результаты 

освоения материала  

предметные  метапредметные  личностные  

 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (11 часов)  

1  01.09-

02.09 

Счет предметов. 

Сравнение  предметов 

и групп предметов  

УИНМ
1 Счет предметов (реальных 

объектов, их изображений, 

моделей геометрических 

фигур и т.д.)  

Сравнивать предметы по 

различным признакам (цвет, 

форма, размер); 

ориентироваться в 

пространстве и на листе 

бумаги (сверху, внизу, слева, 

справа); использовать при 

счете предметов 

количественные и порядковые 

числительные. 

Определять и формулировать с 

помощью учителя цель 

деятельности на уроке. Умение 

выделять в явлениях существенные 

и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки.  

Определение под руководством 

педагога самых простых правил 

поведения при сотрудничестве. 

Понимание причин успеха и 

неудач в собственной учебе.  

2  01.09-

02.09 

Счет предметов (с 

использованием 

количественного и 

порядкового 

числительных).  

УИНМ  Называние чисел в порядке 

их следования при счёте. 

Отсчитывание из множества 

предметов заданного 

количества   

Пересчитывать предметы; 

выражать результат 

натуральным числом; 

сравнивать числа.  

 

Определять и формулировать с 

помощью учителя цель 

деятельности на уроке. Умение 

выделять в явлениях существенные 

и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки.  

Определение под руководством 

педагога самых простых правил 

поведения при сотрудничестве. 

Понимание причин успеха и 

неудач в собственной учебе.  

3  
4  

05.09-

09.09 

Пространственные 

представления (вверху, 

внизу, слева, справа)  

УИНМ  Моделирование способов 

расположения объектов на 

плоскости и в пространстве 

по их описанию, описание 

расположения объектов. 

Считать предметы. 

Оперирование понятиями 
«больше»,  

«меньше», «столько же», 

«раньше», «потом», «дальше», 

«ближе». 

Слушать и понимать речь других. 

Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике.  

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества делать выбор, 

как поступить.  
 

5  05.09-

09.09 

Временные 

представления (раньше, 

позже, сначала, потом)  

УИНМ  Упорядочивание событий, 

расположение их в порядке 

следования (раньше, позже, 

ещё позднее). 

Оперировать понятиями  
«раньше», «потом», 

«дальше», «ближе», 

сравнивать предметы и 

группы предметов. 

Совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на 

уроке.  

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

                                                 
1
 УИНМ – урок изучения нового материала; УОиС – урок обобщения и систематизации знаний; УРУиН – урок развития умений и навыков; КЗ – урок контроля знаний.  
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6  05.09-

09.09 

Порядковые отношения 

(стоять перед, следовать 

за, находиться между)  

УИНМ  Моделирование способов 

расположения объектов в 

пространстве по их 

описанию, описание 

расположения объектов. 

Оперировать понятиями 

(стоять перед, следовать за, 

находиться между), 

сравнивать предметы и группы 

предметов.  

Слушать и понимать речь других. 

Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике.  

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества делать выбор, 

как поступить.  
 

 

7  12.09-

16.09 

Столько же. Больше. 

Меньше.  
УИНМ  Сравнение двух групп 

предметов. Рисование 

взаимно соответствующих 

по количеству групп 

предметов.  

Сравнивать группы 

предметов путем 

установления взаимно 

однозначного соответствия. 

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им.  

Принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося. 

Осознавать собственные мотивы 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения.  

8  12.09-

16.09 

На сколько больше 

(меньше)?  
УИНМ  Сравнение двух групп 

предметов. Рисование 

взаимно соответствующих 

по количеству групп 

предметов. 

Пересчитывать предметы, 

сравнивать группы предметов; 

выявлять существенные 

признаки в группе предметов.  

Сравнивать, анализировать, 

классифицировать математический 

материал по разным признакам (на 

доступном для первоклассника 

уровне). Слушать и понимать речь 

других. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. Понимание причин 

успеха и неудач в собственной 

учебе. 

9  12.09-

16.09 

Сравнение групп 

предметов  
УРУиН Установление соответствия 

между группами предметов, 

на- хождение 

закономерностей  

расположения фигур в 

цепке.  

Выяснять, на сколько в одной 

из сравниваемых групп 

предметов больше (меньше), 

чем в другой.  

Сравнивать, анализировать, 

классифицировать математический 

материал по разным признакам (на 

доступном для первоклассника 

уровне). 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности. 

10  12.09-

16.09 

Странички для 

любознательных.  
УРУиН Выполнение задания 

творческого и поискового 

характера.  

Объединять предметы по  

общему признаку, выделять 

части совокупности, 

разбивать предметы на 

группы по заданному 

признаку.  

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.  

Умение сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой 

товарищей, учителя.  

11  19.09-

23.09 

Проверочная  

работа.  
КЗ  Сравнение групп предметов, 

разбиение множества 

геометрических фигур на 

группы по заданному 

признаку.  

Иметь представление о 

разнообразии свойств 
предметов.  

Называть свойства предметов. 

 Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения учебных 

задач).  

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. Измерение величин (32 часа) .  



14 

 

12  19.09-

23.09 

Много. Один. Цифра 1.  

Письмо цифры 1.  
УИНМ  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 числа.  

Сравнивать предметы по 

цвету, форме и размеру, по 

заданию учителя менять цвет, 

форму и размер предметов. 

Оперировать понятиями 

«один – много», соотносить 

цифру с числом 1.  

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. Строить простые речевые 

высказывания с использованием 

изученных математических 

терминов.  

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения.  

13  19.09-

23.09 

Числа 1, 2.   Цифра 2. 

Письмо цифры 2.  
УИНМ  Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и числа. Сравнение 

чисел 1 и 2. Сравнение 

групп предметов. 

Сравнивать геометрические 

фигуры по различным основа- 

ниям, классифицировать 

фигуры, писать цифры 1, 2.  

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать выво- 

ды на будущее. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий.   

 

14  19.09-

23.09 

Числа 1,2.  
 Образование числа 2.  

УРУиН Получение числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу. 

Упражнение в счете 

различных объектов, 

установление порядкового 

номера того или иного 

предмета  

Считать различные  объекты 

( предметы,  группы 

предметов, звуки, движения, 

слова, слоги) и устанавливать 

порядковый номер того или 

иного предмета при 

указанном порядке счета  

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. Строить простые речевые 

высказывания с использованием 

изученных математических 

терминов.  

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения.  

15  26.09-

30.09 

Числа 1,2,3. Цифра 3. 

Письмо цифры 3.  
УИНМ  Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и  

числа.   

Знание состава числа 3. 

Соотносить цифры с числом 

предметов, писать цифры 1, 2, 

3.  

Слушать речь других, строить 

простые речевые высказывания с 

использованием изученных 

математических терминов.  

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

16  26.09-

30.09 

Знаки +, –, =. 

«Прибавить», 

«вычесть»,  

«получится».  

УИНМ  Оперирование 

математическими 

терминами: «прибавить», 

«вычесть», «получится». 

Образование следующего 

числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу или 

вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду 

Сравнивать и фиксировать 

одинаковые и различные 

группы предметов. 

Пользоваться математической 

терминологией.  

Работать в группах: составлять 

план работы, распределять виды 

работ между членами группы, 

устанавливать сроки выполнения 

работы по этапам и в целом, 

оценивать результат работы.  

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  
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чисел.  

17  26.09-

30.09 

Составление и чтение 

равенств  
УИНМ  Упражнение в навыке 

чтения равенств разными 

способами, закрепление 

знаний об изученных числах  

Соотносить цифры с числом 

предметов, писать цифры 1, 2, 

3. Пользоваться 

математической 

терминологией.  

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать 

выводы на будущее.  

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий.   

18  26.09-

30.09 

Число 4. Письмо цифры 

4.  
УИНМ  Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и числа. Отработка 

состава чисел 2, 3, 4.  

Знание состава чисел 3 и 4. 

Понимание отличия 

понятий «число» и «цифра».  

 Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать 

выводы на будущее.  

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

19  03.10-

07.10 

Длиннее. Короче. 

Одинаковые по длине.  
УИНМ  Упорядочивание объектов 

по длине (наложением, с 

использованием мерок, на 

глаз).  

Сравнивать объекты по длине. 

Пользоваться математической 

терминологией.  

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы.  

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий.  

20  03.10-

07.10 

Число 5. Письмо цифры 

5.  
УИНМ  Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и числа. 

Упорядочивание заданных 

чисел.  

Наличие представления о 

числе 5. Знание состава числа 

5. Наличие представлений о 

пятиугольнике, различать 

изученные фигуры.  

Работать по предложенному 

учителем плану, отличать верно 

выполненное задание от неверно 

выполненного.  

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения.  

 

21  03.10-

07.10 

Числа от 1 до 5: 

получение, сравнение, 

запись, соотнесение 

числа и цифры. Состав 

числа 5 из двух 

слагаемых.  

УОиС Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и числа. 

Образование следующего 

числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу или 

вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду 

чисел.  

Сравнивать группы предметов 

по количеству на основе 

составления пар, складывать и 

вычитать в пределах 5 

разными способами 

присчитывания и 

отсчитывания нескольких 

единиц на числовом отрезке.  

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие 

математические объекты, как 

числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимание роли 

математических действий в 

жизни человека.  
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22  03.10-

07.10 

Странички для 

любознательных.  
УРУиН Выполнение задания 

творческого и поискового 

характера.  

Пересчитывать предметы; 

выражать результат 

натуральным числом; 

сравнивать числа.  
 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи 

на основе простейших 

математических моделей.  

 

Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

Осознание собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения.  

23  10.10-

14.10 

Точка. Линия:  кривая, 

прямая. Отрезок.  
УИНМ  Различение и называние 

прямой линии, кривой, 

отрезка, луча, ломаной.  

Наличие представлений о  

понятиях «точка», «кривая 

линия», «прямая», «отрезок».  

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обобщать и 

классифицировать на уровне, 

доступном для первоклассника.  
 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

24  10.10-

14.10 

Ломаная линия. Звено 

ломаной, вершины.  
УИНМ  Различение, называние и 

изображение 

геометрических фигур: 

прямой линии, кривой, 

отрезка, луча, ломаной.   

Выделять ломаную линию 

среди других фигур, отличать 

замкнутые линии от 

незамкнутых, выполнять 

простейшие геометрические 

построения.  

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи 

на основе простейших 

математических моделей.  

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий, умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими.  

25  10.10-

14.10 

 Числа от 1 до 5. 

Закрепление 

изученного материала.  

УРУиН Соотнесение реальных 

предметов и их элементов с 

изученными 

геометрическими линиями и 

фигурами.  

Выполнять простейшие 

геометрические построения 

(строить замкнутые и 

незамкнутые ломаные линии с 

заданным количеством 

звеньев).  

Оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста). Слушать и 

понимать речь других.   

Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

Осознание собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения.  

26  10.10-

14.10 

Знаки «больше»,  

«меньше», «равно».  
УИНМ  Сравнение двух чисел и 

запись результата сравнения 

с использованием знаков 

сравнения «>», «<», «=».  

Сравнивать группы предметов 

по количеству на основе 

составления пар и 

фиксировать результаты 

сравнения с помощью знаков.  

 

Работать по предложенному 

учителем плану. Отличать верно 

выполненное задание от неверно 

выполненного.  

Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

Осознание собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения.  

27  17.10-

21.10 

Равенство.   
Неравенство.  

УРУиН Составление числовых 

равенств и неравенств. 

Срав- 

Сравнивать группы предметов 

по количеству на основе со- 
Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, постав- 

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную  
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    нение двух групп 

предметов.  
ставления пар и фиксировать 

результаты сравнения с 

помощью знаков.  

ленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы.  
оценку своей деятельности с её 

оценкой товарищами, учителем.  

28  17.10-

21.10 

Многоугольник.  УИНМ  Различение, называние 

многоугольников 

(треугольники, 

четырехугольники и т.д.). 

Нахождение предметов 

окружающей 

действительности, имеющих 

форму различных 

многоугольников.  

Наличие представлений о 

ломаной линии и 

многоугольнике, умение их 

различать. Знание состава 

чисел 3, 4, 5, 6, 7. 

Пользоваться математической 

терминологией.  

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие 

математические объекты, как 

числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

Анализировать свои действия, 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. Признавать 

собственные ошибки.  

29  17.10-

21.10 

Числа 6, 7.   
Письмо цифры 6.  

УИНМ  Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и числа. Построение 

многоугольников из 

соответствующего 

количества палочек.  

Знать состав чисел 6, 7. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 6, 

7 на основе знания состава 

чисел, а также с помощью 

числового отрезка.  

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.  

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе.  

30  17.10-

21.10 

Закрепление. Письмо 

цифры 7.  
УИНМ  Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и числа. Называние 

чисел в порядке их 

следования при счёте.  

Составлять рассказ с вопросом 

по схеме и записи; повторение 

состава чисел 3, 4, 5, 6, 7.  

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать 

выводы на будущее.  

Принятие внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики.  

31  24.10-

28.10 

Закрепление изученного 

материала. Знакомство 

с кубом. Сравнение 

куба и квадрата.  

УРУиН Последовательность 

натуральных чисел от 1 до 7. 

Состав чисел от 1 до 7. 

Соотнесение цифры и числа. 

Называние чисел в порядке 

их следования при счёте.  

Знать состав чисел от 1 до 7. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 6, 

7 на основе знания состава 

чисел, а также с помощью 

числового отрезка.  

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие 

математические объекты, как 

числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

Анализировать свои действия , 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. Признавать 

собственные ошибки.  

32  24.10-

28.10 

Числа 8, 9.   
Письмо цифры 8.  

Состав числа 8.  

УИНМ  Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и числа. Построение 

многоугольников из 

соответствующего 

количества палочек.  

Знание состава чисел 8, 9. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 9 

на основе знания состава 

чисел, а также с помощью 

числового отрезка.  

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств.  

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения.  
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33  24.10-

28.10 

Закрепление. Письмо 

цифры 9. Состав числа  
9.  

УИНМ  Воспроизведение 

последовательности чисел 

от 1 до 10 как в прямом, так 

и в обратном порядке, 

начиная с любого числа.  

Знание состава чисел от 2 до 

9. Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 9 

на основе знания состава 

чисел, а также с помощью 

числового отрезка.  

Оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста).  

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

 

34  24.10-

28.10 

Число 10. Запись числа 

10.Состав числа 10.  
УИНМ  Определение места каждого 

числа в последовательности 

чисел от 1 до 10, а также 

места числа 0 среди 

изученных чисел.  

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10, 

называть и записывать числа 

первого десятка , соотносить 

число и цифру.  

Работать по предложенному 

учителем плану. Отличать верно 

выполненное задание от неверно 

выполненного.  
 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками.  
Признавать собственные 

ошибки.  

35  07.11-

11.11 

Числа от 1 до 10. 

Закрепление.  
УОиС Воспроизводить 

последовательность чисел 

от 1 до 10 как в прямом, так 

и в обратном порядке, 

начиная с любого числа.  

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10, 

называть и записывать числа 

первого десятка, соотносить 

число и цифру.  

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обобщать и 

классифицировать их на уровне, 

доступном для первоклассника.  

Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

Осознание собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения.  

36  07.11-

11.11 

Числа от 1 до 10.   
Знакомство с проектом 

«Числа в загадках, 

пословицах и 

поговорках».  

УРУиН Подбор загадок, пословиц и 

поговорок. Сбор и 

классификация информации 

по разделам (загадки, 

пословицы и поговорки).  

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10, 

называть и записывать числа 

первого десятка, соотносить 

число и цифру.  

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу 

между членами группы, совместно  

оценивать результат работы.  

Принятие внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики.  

37  07.11-

11.11 

Сантиметр - единица 

измерения длины.  
УИНМ  Измерение отрезков и 

выражение их длины в 

сантиметрах. Построение 

отрезков заданной длины (в 

см). Сравнение отрезков 

различной длины.  

Пользоваться линейкой для 

построения, измерения 

отрезков заданной длины, 

записывать результаты 

проведенных измерений.  

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи 

на основе простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем).  

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Умение признавать собственные 

ошибки.  
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38  07.11-

11.11 

Измерение длины 

отрезков с помощью 
линейки. Увеличить на  

…, уменьшить на ….  

УРУиН Измерение длины отрезков 

с помощью линейки, 

получение чисел 

вычитанием 1 из числа, 

непосредственно 

следующего за ним при 

счете. Получение чисел 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу.  

Пользоваться линейкой для 

построения, измерения 

отрезков заданной длины, 

записывать результаты 

проведенных измерений.  

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи 

на основе простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем).  

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Умение признавать собственные 

ошибки.  

39  14.11-

18.11 

Число и цифра 0. 

Свойства 0.  
УИНМ  Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и числа. Называние 

чисел в порядке их 

следования при счёте.  

Наличие представлений о 

числе 0, о его свойствах. 

Изображать 0 на числовом 

отрезке. Составлять и 

сравнивать простые задачи и 

выражения по рисункам.  

Отличать верно выполненное 

задание от неверно выполненного. 

Работать по предложенному 

учителем плану. Договариваться, 

приходить к общему решению.  

Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

Осознание собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения.  

40  14.11-

18.11 

Сложение с 0. 

Вычитание нуля.  
УРУиН Использование понятий 

«увеличить на…», 

«уменьшить на…» при 

составлении схем и при 

записи числовых 

выражений. 

Наличие представлений о 

числе 0 как количественной 

характеристике 

отсутствующих предметов. 

Уметь сравнивать с 0. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обобщать и 

классифицировать на уровне, до- 

ступном для первоклассника.  

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

 

41  14.11-

18.11 

Странички для 

любознательных.  
УРУиН Выполнение заданий 

творческого и поискового 

характера, применение 

знаний и способов действий 

в измененных условиях.  

Знание состава чисел первого 

десятка. Умение выполнять 

сложение и вычитание чисел в 

пределах 10 на основе знания 

состава чисел, а также с 

помощью числового отрезка.  

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.  

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. Понимание причин 

успеха и неудач в собственной 

учебе.  

42  14.11-

18.11 

Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились».  

УОиС Называние чисел в порядке 

их следования при счёте. 

Письмо цифр. 

Воспроизведение 

последовательности чисел 

от 1 до 10.  

Знание состава чисел первого 

десятка. Выполнять сложение 

и вычитание чисел в пределах 

10 на основе знания состава 

чисел, а также с помощью 

числового отрезка.  

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного, выделять в явлениях 

существенные и несущественные, 

необходимые и достаточные 

признаки.   

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем.  
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43  21.11-

25.11 

Диагностика знаний 

учащихся по теме 

«Числа от 1 до 10 и 

число 0»  

КЗ  Контроль и оценка своей 

работы. Отработка знаний и 

умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Знание состава чисел первого 

десятка. Выполнять сложение 

и вычитание чисел в пределах 

10 на основе знания состава 

чисел, а также с помощью 

числового отрезка. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем.  
 

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание(65 часов).   

44  21.11-

25.11 

Прибавить и вычесть 1. 

Знаки +, –, =.  
УИНМ  Сложение и вычитание по 

единице. Счет с помощью 

линейки. Воспроизведение 

числовой 

последовательности в 

пределах 10.  

Знание правила сложения и 

вычитания с единицей. 

Прибавлять и вычитать по 

единице, читать и составлять 

математические предложения.  

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических фигур).  

Принятие внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

45  21.11-

25.11 

Сложение в случаях 

вида [  ] +1+1=  
УРУиН Сложение по единице. Счет 

с помощью линейки 

Составление таблиц 

сложения и вычитания с 

единицей. Называние чисел 

в порядке их следования при 

счёте.  

Знание правила сложения  с 

единицей. Прибавлять по 

единице, читать и составлять 

математические предложения.  

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса.  

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

46  21.11-

25.11 

Вычитание в случаях  
вида  [  ] -1 -1 =  

УРУиН Вычитание по единице.  
Счет с помощью линейки 

Составление таблиц 

сложения и вычитания. 

Называние чисел в порядке 

их следования при счете. 

Знание правила  вычитания с 

единицей. Вычитать по 

единице, читать и составлять 

математические предложения.  

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса.  

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

 

47  28.11-

02.12 

Прибавить и вычесть 

число 2.  
УИНМ  Выполнение сложения и 

вычитания вида: □ ± 1, □ ± 

2. Присчитывание и 

отсчитывание по 2.  

Знание правила сложения и 

вычитания с 2. Прибавлять и 

вычитать по 2, читать и 

составлять математические 

предложения. 

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками.  
Признавать собственные 

ошибки. 
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48  28.11-

02.12 

Слагаемые. Сумма. 

Использование этих 

терминов при чтении 

записей.  

УИНМ  Чтение примеров на 

сложение различными 

способами. Составление и 

решение примеров с 1 и 2.  

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров.  

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

49  
50  

28.11-

02.12 

Задача. Условие 

Вопрос.  
УИНМ  Выделение задач из 

предложенных текстов. 

Анализ условия задачи, 

составление плана решения. 

Арифметические действия с 

числами. Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом. 

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

Признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения.  

Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

Осознание собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения.  

 

51  
52  

05.12-

09.12 

Составление з и 

решение задач на 

сложение и вычитание 

по одному рисунку.  

УРУиН Моделирование действий 

сложения и вычитания с 

помощью предметов 

(разрезного материала). 

Наличие представлений о 

задаче, её логических частях 

(условие, вопрос, 

выражение, решение, ответ), 

выделять их из 

произвольных  текстов.  

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

Осознание собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения.  

53  05.12-

09.12 

Прибавить и вычесть 

число 2. Составление  и 

заучивание таблиц.  

УИНМ  Составление схемы 

арифметических действий 

сложения и вычитания по 

рисункам. Запись числовых 

равенств.  

Знание таблицы сложения и 

вычитания с числом 2. 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. 

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических фигур).  

Принятие внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

54  05.12-

09.12 

Присчитывание и 

отсчитывание  по 2.  
 Упражнение в 

присчитывании и 
отсчитывании по 2.  

Запись числовых равенств.   

Знание таблицы сложения и 

вычитания с числом 2. 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров.  

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обобщать и 

классифицировать на уровне, 

доступном для первоклассника.  

Умение анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. Умение 

признавать собственные ошибки.  

55  12.12-

16.12 

Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц.  

УИНМ  Моделирование с помощью 

предметов, рисунков, 

схематических рисунков и 

ре- 

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей (пред- 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи  

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий  
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    шение задач, раскрывающих 

смысл действий сложения и 

вычитания. 

метных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем).  

 

на основе простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

подход к выполнению заданий, 

умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

56  12.12-

16.12 

Странички для 

любознательных.  
УРУиН Работа в парах при 

проведении математических 

игр: «Домино с 

картинками», «Лесенка», 

«Круговые примеры». 

Решать задачи изученных 

видов, знание  таблиц 

сложения и вычитания с 1, 2. 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.  

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

57  12.12-

16.12 

Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

УРУиН Отработка знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Моделирование с помощью 

предметов, рисунков, 

схематических рисунков и 

решение задач. 

Решать задачи изученных 

видов, знать таблицы 

сложения и вычитания с 1, 2. 

Сравнивать группы предметов 

и записывать результат с 

помощью математических 

знаков. 

Работать по предложенному 

учителем плану. Отличать верно 

выполненное задание от неверно 

выполненного.  

Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

Осознание собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения.  

58  12.12-

16.12 

Повторение  

пройденного.  
УОиС Чтение равенств с 

использованием 

математической 

терминологии (слагаемые, 

сумма).  

Решать задачи изученных 

видов, знание таблиц 

сложения и вычитания с 1, 2. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

Принятие внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики. 

59  19.12-

23.12 

Обобщение и проверка 

знаний учащихся по 

теме «Прибавить и 

вычесть 1,2».  

УРУиН Выполнение задания 

творческого и поискового 

характера. 

Сравнивать группы предметов 

и записывать результат 

сравнения с помощью 

математических знаков. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

60  19.12-

23.12 

Прибавить и вычесть3. 

Примеры вычислений.  
УИНМ  Выполнение сложения и 

вычитания вида □ ± 3. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 3.   

Решать задачи изученных 

видов, знать таблицы 

сложения и вычитания с 1, 2, 

3. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса.  

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 
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61  
 

19.12-

23.12 

Закрепление.   
Решение текстовых 

задач.  

УОиС Моделирование с помощью 

предметов, рисунков, 

схематических рисунков и 

решение задач, 

раскрывающих смысл 

действий сложения и 

вычитания. 

Выделять в задаче условие, 

вопрос; самостоятельно 

анализировать задачу, 

находить ход ее решения. 

Правильно оформлять задачу в 

рабочей тетради.  

Работать в группах: составлять 

план работы, распределять виды 

работ между членами группы, 

устанавливать сроки выполнения 

работы по этапам и в целом, 

оценивать результат работы. 

Умение анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. Умение 

признавать собственные ошибки.  

62  19.12-

23.12 

Закрепление.   
Решение текстовых 

задач.  

УРУиН Решение задач водно 

действие на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. Объясне 

ние действий, выбранных 

для решения задачи. - 

Выделять в задаче условие, 

вопрос; самостоятельно 

анализировать задачу, 

находить ход ее решения. 

Правильно оформлять задачу в 

рабочей тетради. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обобщать и 

классифицировать на уровне, 

доступном для первоклассника. 

Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

Осознание собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения.  

 

63  26.12-

30.12 

Прибавить и вычесть 

число3. Составление 

и заучивание  таблиц.  

УРУиН Составление и заучивание 

таблиц сложения и 

вычитания с 3. Называние 

последовательности чисел в 

прямом и обратном порядке.  

Знание таблиц сложения и 

вычитания с 1, 2, 3. Решать 

примеры на вычитание на 

основе знания состава чисел.  

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; излагать 

своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками.  
Признавать собственные 

ошибки. 

64  26.12-

30.12 

Закрепление. Сложение 

и соответствующие 

случаи состава чисел. 

Связь чисел при 

сложении и вычитании.  

УОиС Составление «четверок»  

примеров вида:  

3 + 2 = 5  
2 + 3 = 5  
5 – 2 = 3  
5 – 3 = 2  

Знание таблиц сложения и 

вычитания с числами 1, 2, 3. 

Решать примеры изученных 

видов с опорой на таблицу 

сложения. Читать примеры на 

сложение и вычитание 

различными способами.  

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи 

на основе простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. Умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими. 

65  26.12-

30.12 

Решение текстовых 

задач.  
УРУиН Дополнение условия задачи 

недостающим данным или 

вопросом. Составление 

задач на сложение и 

вычитание по одному 

рисунку. 

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем).  

Оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста). 

Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

Осознание собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения.  
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66  26.12-

30.12 

Закрепление. 

Прибавить и вычесть 
число 3.  

Решение задач.  

УОиС Решение задач водно 

действие на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Объяснение действий, 

выбранных для решения 

задачи.  

Выделять в задаче условие, 

вопрос; самостоятельно 

анализировать задачу, 

находить ход ее решения. 

Правильно оформлять задачу в 

рабочей тетради. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

аргументировать собственную 

точку зрения.  

Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

Осознание собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения.  

67  10.01-

13.01 

Странички для 

любознательных.  
УРУиН Выполнение заданий 

творческого и поискового 

характера с применением 

знаний и способов действий 

в изменённых условиях. 

Сравнивать группы предметов 

и записывать результат 

сравнения с помощью 

математических знаков. 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.  

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимание роли 

математических действий в 

жизни человека.  

68  10.01-

13.01 

Странички для 

любознательных.  
УРУиН Выполнение заданий 

творческого и поискового 

характера. Простейшие 

геометрические построения.  

Решать примеры на вычитание 

на основе знания состава 

чисел. Выполнять простейшие 

геометрические построения.  

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.  

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками.  
Признавать собственные 

ошибки. 

69  10.01-

13.01 

Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему  

научились». 

УОиС Решение задач водно 

действие на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Называние 

последовательности чисел в 

прямом и обратном порядке. 

Использовать термины «сла 

гаемое», «сумма» при чтении 

примеров. Решать задачи 

изученных видов, правильно 

оформлять решение в рабочей 

тетради. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

учителем. Понимание причин 

успеха и неудач в собственной 

учебе. 

 

70  16.01-

20.01 

Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме «Прибавить и 

вычесть число 3»  

КЗ  Контроль и оценка своей 

работы. Отработка знаний и 

умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Решать примеры на вычитание 

на основе знания состава 

чисел. Выполнять простейшие 

геометрические построения. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем. 
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71  16.01-

20.01 

Задачи на увеличение 

числа на несколько 

единиц.  

УИНМ  Решение примеров 

изученных видов. 

Составление числовых 

равенств и неравенств. 

Сравнение групп предметов.  

Знание состава чисел первого 

десятка. Решать задачи 

изученных видов, 

пользоваться изученными 

приемами сложения и 

вычитания.  

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; излагать 

своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками.  
Признавать собственные 

ошибки. 

72  16.01-

20.01 

Задачи на увеличение 

числа на несколько 

единиц.  

УИНМ  Называние 

последовательности чисел в 

прямом и обратном порядке. 

Решение задач на 

увеличение числа на 

несколько единиц. 

Решать задачи изученных 

видов, пользоваться 

изученными приемами 

сложения и вычитания. Знание 

состава чисел первого десятка. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обобщать и 

классифицировать на уровне, 

доступном для первоклассника.  

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

73  16.01-

20.01 

Задачи на уменьшение 

числа на несколько 

единиц.  

УРУиН Сравнение групп предметов. 

Решение задач на 

уменьшение числа на 

несколько единиц.  

Самостоятельно 

анализировать задачу, 

находить условие и вопрос, 

ход решения, ошибки, 

допущенные в ходе решения 

задачи.  

Применятьзнания и способы 

действий в измененных 

условиях.Работать по 

предложенному учителем плану.  

Принятие внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики. 

74  23.01-

27.01 

Решение задач  

изученных видов  
УРУиН Сравнение групп предметов. 

Решение задач на 

уменьшение числа на 

несколько единиц.  

Самостоятельно 

анализировать задачу, 

находить условие и вопрос, 

ход решения, ошибки, 

допущенные в ходе решения 

задачи.  

Применятьзнания и способы 

действий в измененных 

условиях.Работать по 

предложенному учителем плану.  

Принятие внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики. 

75  23.01-

27.01 

+ 4. Приемы 

вычислений.  
УИНМ  Выполнение вычислений 

вида: ± 4. Составление и 

заучивание таблиц сложения 

и вычитания с 4.   

Знание таблицы сложения и 

вычитания с числом 4. 

Решать примеры с 

«окошками».  

Применятьзнания и способы 

действий в измененных условиях.  

 

Понимание роли 

математических действий в 

жизни человека.  

 

76  23.01-

27.01 

Задачи на разностное 

сравнение чисел.  
УИНМ  Сравнение групп предметов. 

Решение задач на 

разностное сравнение. 

Подбор вопросов к условию 

задачи. Составление задач 

по рисункам. 

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; излагать 

своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий по дход к 

выполнению заданий. Умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими. 
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77  23.01-

27.01 

Решение задач.  УОиС Решение задач на 

увеличение, уменьшение 

числа на несколько единиц, 

на разностное сравнение. 

Решение нестандартных 

задач. 

Самостоятельно 

анализировать задачу, 

находить условие и вопрос, 

ход решения, грамотно 

оформлять решение задачи в 

рабочей тетради. 

Работать в группах: составлять 

план работы, распределять виды 

работ между членами группы, 

оценивать результат работы. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками.  
Признавать собственные 

ошибки. 

78  30.01-

03.02 

+ 4. Составление 

таблиц.  
УРУиН Выполнение вычислений 

вида: ± 4. Решение задач 

изученных видов. 

Составление и заучивание 

таблиц сложения и 

вычитания с 4.   

Решать примеры изученных 

видов на сложение и 

вычитание на основе знания 

состава чисел, на основе 

знания таблиц сложения и 

вычитания с числом 4.  

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических  фигур).  

Принятие внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. Понимание 

роли математических действий в 

жизни  человека.  

79  30.01-

03.02 

Закрепление.   

Решение задач.  

УРУиН Проверка правильности 

выполнения сложения с 

помощью другого приёма 

сложения (приём 

прибавления по частям). 

Решение задач на 

разностное сравнение чисел.  

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем).  

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. Применятьзнания и 

способы действий в измененных 

условиях. 

 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

80  
81  

30.01-

03.02 

Перестановка  

слагаемых.  
УИНМ  Составление числовых 

выражений, наблюдение над 

перестановкой слагаемых в 

самостоятельно 

составленных «двойках» 

примеров.  

Знать взаимосвязь между 

сложением и вычитанием, 

использовать это знание при 

решении примеров, применять 

на практике переместительное 

свойства сложения. 

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

Применятьзнания и способы 

действий в измененных условиях. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

82  06.02-

10.02 

Перестановка 

слагаемых и ее 

применение для случаев 

вида: + 5,  
6, 7, 8, 9.  

УИНМ  Применение 

переместительного свойства 

сложения для случаев вида: 

□ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 

9.  

Знать состав чисел первого 

десятка, применять правило 

перестановки слагаемых при 

сложении вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 

 Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обобщать и 

классифицировать на уровне, 

доступном для первоклассника.  

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

83  
84  

06.02-

10.02 

Составление таблицы 

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

УОиС Применение 

переместительного свойства 

сложения для случаев вида: 

□ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 

9. Реше- 

Знание состава чисел первого 

десятка. Применять правило 

перестановки слагаемых при 

сложении вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 

Конструировать составные 

высказывания из двух простых 

высказываний с помощью 

логических слов–связок и 

определять их ис - 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственныеошиб- 
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    ние «круговых» примеров.  тинность.  ки. 

85  06.02-

10.02 

Состав чисел в пределах 

10.   

Решение задач  

УИНМ  Выполнение сложения с 

использованием таблицы 

сложения чисел в пределах 

10. Решение «круговых» 

примеров, примеров с 

«окошками».  

Знать состав чисел первого 

десятка. Решать задачи 

изученных видов, выполнять 

чертеж, схему к задаче, решать 

примеры в пределах 10. 

Слушать собеседника и вести 

диалог; признавать возможность 

существования различных точек 

зрения; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

86  20.02-

22.02 

Состав чисел в пределах 

10.   

Закрепление.  

УРУиН Выполнение сложения с 

использованием таблицы 

сложения чисел в пределах 

10. Решение нестандартных 

задач. 

Знать состав чисел первого 

десятка, решать задачи 

изученных видов и 

нестандартные задачи. 

Конструировать составные 

высказывания из двух простых 

высказываний с помощью 

логических слов–связок и 

определять их истинность.  

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками.  
Признавать собственные 

ошибки. 

87  20.02-

22.02 

Повторение  

изученного.   
УОиС Сравнение разных способов 

сложения, выбор наиболее 

удобного. 

Знание переместительного 

свойства сложения. Решать 

задачи изученных видов. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

Принятие внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики. 

88  27.02-

03.03 

Странички для 

любознательных.  
УРУиН Выполнение заданий 

творческого и поискового 

характера. Задачи со 

спичками. Танграм. 

Решать задачи изученных 

видов. Решение 

нестандартных задач, 

головоломок. Применять 

переместительное свойство 

сложения на практике. 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.  

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

87  27.02-

03.03 

Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему  

научились». 

УОиС Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических равенств.  

Знание состава чисел первого 

десятка. Применять 

переместительное свойство 

сложения на практике. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обобщать и 

классифицировать на уровне, 

доступном для первоклассника.  

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками.  
Признавать собственные 

ошибки. 

89  27.02-

03.03 

Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

УРУиН Наблюдение и объяснение 

взаимосвязи между двумя 

простыми задачами, 

представленными в одной 

цепочке. 

Решать примеры, основываясь 

на знании состава чисел, 

решать задачи изученных 

видов, работать 

самостоятельно. 

Отличать верно выполненное 

задание от неверно выполненного. 

Работать по предложенному 

учителем плану.  

Развитие интереса к различным 

видам учебной деятельности, 

включая элементы 

предметноисследовательской 

деятельности.  
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90  
91  

27.02-

03.03 

06.03-

10.03 

Связь между  суммой 

и слагаемыми.  
УРУиН Называние компонентов 

сложения. Практическое 

нахождение неизвестного 

слагаемого. Наблюдения за 

взаимосвязью между 

сложением и вычитанием.  

Знание о взаимосвязи между 

компонентами сложения. 

Использовать это знание 

длярешение примеров. Решать 

задачи на разностное 

сравнение.  

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обобщать и 

классифицировать на уровне, 

доступном для первоклассника.  

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

 

92  06.03-

10.03 

Решение задач и 

выражений изученных 

видов.  

УРУиН Наблюдение и объяснение 

связи между двумя 

простыми задачами, 

представленными в одной 

цепочке. 

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем).  

Отличать верно выполненное 

задание от неверно выполненного, 

работать по предложенному 

учителем плану. Применятьзнания 

и способы действий в измененных 

условиях. 

Принятие внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

93  06.03-

10.03 

Обобщение знаний 

учащихся по теме 

«Состав чисел первого 

десятка, связь между 

суммой и слагаемым»  

КЗ  Контроль и оценка своей 

работы. Отработка знаний и 

умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Решать примеры на вычитание 

на основе знания состава 

чисел. Выполнять простейшие 

геометрические построения.  

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем. 

95  06.03-

10.03 

Уменьшаемое. 

Вычитаемое.   

Разность.  

УИНМ  Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических равенств.  

Знание названий компонентов 

сложения и вычитания. 

Грамотно использовать 

математическую 

терминологию в речи.  

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обобщать и 

классифицировать на уровне, 

доступном для первоклассника.  

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками.  
Признавать собственные 

ошибки. 

96  
97  

13.03-

17.03 

Прием вычитания в 

случаях «вычесть из 6, 

7».  

УИНМ  Выполнение вычислений  

вида: 6 – □ , 7 – □ с 

применением знания состава 

чисел 6, 7 и знаний о связи 

суммы и слагаемых. 

Выполнять вычисления вида: 

6 – □ , 7 – □, находить 

неизвестное слагаемое, 

выполнять построение 

отрезков заданной длины.  

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса.  

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

99  13.03-

17.03 

Прием вычитания в 

случаях «вычесть из 8, 

9».  

УИНМ  Выполнение вычислений 

вида: 8 – □, 9 – □ с 

применением знания состава 

чисел 8, 9 и знаний о связи 

суммы и слагаемых. 

Выполнять вычисления вида: 

8 – □, 9 – □, находить 

неизвестное слагаемое, 

выполнять построение 

отрезков заданной длины.  

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; излагать 

своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 
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100  13.03-

17.03 

Закрепление.   

Решение задач.  

УОиС Выполнение сложения с 

использованием таблицы 

сложения чисел в пределах 

10. Решение задач 

изученных видов. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10, 

самостоятельно выполнять 

схему, чертеж к задаче.  

Оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста). 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками.  
Признавать собственные 

ошибки.  

101  
102  

20.03-

24.03 

Прием вычитания в 

случаях «вычесть 

из 10».  

УРУиН Выполнение вычислений 

вида 10 – □ с применением 

знания состава чисел 10 и 

знаний о связи суммы и 

слагаемых. 

Знание состава числа 10. 

Выполнять вычисления вида 

10 –  □, находить неизвестные 

компоненты сложения.  

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; излагать 

своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками.  
Признавать собственные 

ошибки. 

 

103  20.03-

24.03 

Килограмм.  УИНМ  Взвешивание предметов с 

точностью до килограмма. 

Сравнение предметов по 

массе. Упорядочивание 

предметов в порядке 

увеличения (уменьшения) 

массы.  

Наличие представления о 

килограмме как о единице 

измерения массы. Применять 

свой жизненный опыт для 

решения математических 

задач. Практически решать 

задачи на взвешивание с 

помощью модели весов.  

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи 

на основе простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. Умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

104  20.03-

24.03 

Литр.  УИНМ  Сравнение сосудов по 

вместимости. 

Упорядочивание сосудов по 

вместимости в заданной 

последовательности.  

Наличие представлений о 

понятии «объем». Сравнивать 

сосуды различной 

вместимости на практике.  

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

105  03.04-

07.04 

Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

УРУиН Выполнение вычислений  
вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9 –  

□, 10 – □ с применением 

знания состава чисел 6, 7, 8, 

9, 10 и знаний о связи 

суммы и слагаемых. 

Применять знания о 

переместительном свойстве 

сложения для решения 

примеров «удобным» 

способом, находить 

неизвестное слагаемое.  

Работать по предложенному 

учителем плану. Отличать верно 

выполненное задание от неверно 

выполненного.  

Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

Осознание собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения.  
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106  03.04-

07.04 

Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

УРУиН Выполнение вычислений  
вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9 – 
 □, 10 – □ с применением 

знания состава чисел 6, 7, 8,  
9, 10 и знаний о связи 

суммы и слагаемых. 

Применять знания о 

переместительном свойстве 

сложения для решения 

примеров «удобным» 

способом, находить 

неизвестное слагаемое.  

Работать по предложенному 

учителем плану. Отличать верно 

выполненное задание от неверно 

выполненного.  

Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

Осознание собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения.  

107  03.04-

07.04 

Проверочная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание чисел 

первого десятка».  

КЗ  Контроль и оценка своей 

работы. Отработка знаний и 

умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Решать примеры, основываясь 

на знании состава чисел, 

решать задачи изученных 

видов, работать 

самостоятельно.  

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем. 

108  03.04-

07.04 

Сравнение чисел. 

Равенства и 

неравенства.  

УРУиН Использование 

математической 

терминологии «равенство» , 

«неравенство». 

Формирование умений 

правильно ставить знаки 

сравнения; закрепление 

знаний детьми нумерации 

чисел первого десятка.  

Наличие представлений о 

понятии «равенство», 

«неравенство». Знание состава 

чисел первого десятка. 

Образовывать, называть, 

сравнивать, записывать, 

классифицировать  

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

 

Числа от 11 до 20. Нумерация (19 часов).  

109  10.04-

14.04 

Названия и 

последовательность 

чисел от 10 до 20.  

УИНМ  Образование чисел второго 

десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Чтение  

чисел второго десятка.  

Знание состава чисел первого 

десятка. Образовывать, 

называть, сравнивать, 

записывать, 

классифицировать, заменять 

числа в пределах 20.  

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; излагать 

своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками.  
Признавать собственные 

ошибки. 

110  10.04-

14.04 

Образование чисел из 

одного десятка и 

нескольких единиц.  

УИНМ  Сравнение чисел в пределах 

20 с опорой на порядок их 

следования при счёте. 

Чтение  чисел второго 

десятка. 

Знание особенностей названия 

чисел второго десятка и 

порядка их следования при 

счете. Объяснять, как 

образуются числа второго  

десятка.  

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. Применятьзнания и 

способы действий в измененных 

условиях.  

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 
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111  10.04-

14.04 

Образование чисел от 

11 до 20. Письменная 

нумерация.  

УОиС Образование чисел второго 

десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Чтение 

и запись чисел второго 

десятка. 

Образовывать, называть и 

записывать числа в пределах 

20. Знание нумерации чисел 

второго десятка.  

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обобщать и 

классифицировать на уровне, 

доступном для первоклассника.  

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и 

ошибки вычислительного 

характера. 

112  10.04-

14.04 

Чтение и запись чисел 

от 11 до 20  
УРУиН Образование чисел второго 

десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Чтение 

и запись чисел второго 

десятка. 

Образовывать, называть и 

записывать числа в пределах 

20. Знание нумерации чисел 

второго десятка.  

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обобщать и 

классифицировать на уровне, 

доступном для первоклассника.  

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и 

ошибки вычислительного 

характера. 

113  17.04-

21.04 

Дециметр.  УИНМ  Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие – в 

более крупные, крупные – в 

более мелкие, используя 

соотношения между ними.  

 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие – в 

более крупные, и наоборот, 

выполнять простейшие 

геометрические построения, 

измерение отрезков.  

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи 

на основе простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. Умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими.  

114  17.04-

21.04 

Случаи сложения и 

вычитания, основанные 

на знании нумерации.  

УИНМ  Выполнение вычислений  
вида: 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 

14 – 4, 18 – 10 на основе 

знаний нумерации. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов, 

представлять двузначное 

число в виде суммы разрядных 

слагаемых. Знание нумерации 

чисел второго десятка.  

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать 

выводы на будущее. Применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Развитие интереса к различным 

видам учебной деятельности, 

включая элементы 

предметноисследовательской 

деятельности.  

 

115  17.04-

21.04 

Увеличение и 

уменьшение на 2 чисел 

в 

УИНМ  Выполнение вычислений  
вида: 15 + 2, 16 – 2, 10 + 2,  

Решать задачи и примеры 

изученных видов, представ- 
Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать выво- 
Развитие интереса к различным 

видам учебной деятельности,  

 

  от11 до 20.   14 – 2, на основе знаний 

нумерации. 
лять двузначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Знание нумерации чисел 

второго десятка.  

ды на будущее. Применять знания 

и способы действий в измененных 

условиях. 

включая элементы 

предметноисследовательской 

деятельности.  
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116  
118  

17.04-

21.04 

24.04-

28.04 

Сложение и вычитание 

в пределах 20  
УРУиН Представление чисел от 11 

до 20 в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических равенств.  

Владение понятиями «разряд», 

«разрядные слагаемые». 

Представлять числа второго 

десятка в виде суммы 

разрядных слагаемых, решать 

задачи изученных видов.  

Отличать верно выполненное 

задание от неверно выполненного, 

работать по предложенному 

учителем плану. Применять знания 

и способы действий в измененных 

условиях.  

Принятие внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики. Понимание 

роли математических действий в 

жизни человека.  
 

119  24.04-

28.04 

Закрепление.  УРУиН Представление чисел от 11 

до 20 в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических равенств.  

Владение понятиями «разряд», 

«разрядные слагаемые». 

Представлять числа второго 

десятка в виде суммы 

разрядных слагаемых, решать 

задачи изученных видов.  

Отличать верно выполненное 

задание от неверно выполненного, 

работать по предложенному 

учителем плану. Применять знания 

и способы действий в измененных 

условиях.  

Принятие внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики. Понимание 

роли математических действий в 

жизни человека.  
 

120  24.04-

28.04 

Странички для 

любознательных.  
УРУиН Выполнение заданий 

творческого и поискового 

характера. Чтение и 

запись чисел второго 

десятка. 

Применять освоенные знания 

в нестандартных 

математических ситуациях. 

Придумывать вопросы к 

условию  задачи.  

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на  

уроке.  

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками.  
Признавать собственные 

ошибки. 

121  
122  

24.04-

28.04 

 

Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

УРУиН Выполнение вычислений:  
15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 

18 – 10 на основе знаний 

нумерации. Построение 

отрезков заданной 

величины. Измерение 

отрезков.  

Записывать условие и вопрос 

к задаче разными способами; 

решать примеры в два 

действия; самостоятельно 

чертить отрезок и измерять 

его; преобразовывать 

величины. 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие 

математические объекты, как 

числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

Принятие внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. Понимание 

роли математических действий в 

жизни человека.  

123  03.05-

05.05 

Проверочная работа 

«Проверим себя и 

оценим 

своидостижения» 

(тестовая форма). 

Анализ результатов.  

КЗ  Контроль и самоконтроль 

полученных ранее знаний.  
Решать примеры, основываясь 

на знании состава чисел, 

решать задачи изученных 

видов, работать 

самостоятельно.  

Соотносить результаты 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

Осознание собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения.  

124  03.05-

05.05 

Повторение. 

Подготовка к введению 

УРУиН Решение задач на 

увеличение (уменьшение) 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Знание со- 
Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в ре- 
Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 
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задач в нане- Осо- 

 

  два действия.   сколько единиц, нахождение 

суммы, на разностное 

сравнение.  

става двузначных чисел. зультате совместной работы всего 

класса.  
знание собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения.  

125  10.05-

12.05 

Ознакомление с задачей 

в два действия.  
УИНМ  Составление плана решения 

задачи в два действия. 

Решение задач в два 

действия. Отработка знаний 

и умений, приобретенных на 

предыдущих уроках.   

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем).  

Работать по предложенному 

учителем плану. Отличать верно 

выполненное задание от неверно 

выполненного  
 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками.  
Признавать собственные 

ошибки. 

126  10.05-

12.05 

Решение задач в два 

действия.  
УОиС Анализ условия задачи, 

постановка вопросов к 

данному условию, 

составление обратных задач.  

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Развитие интереса к различным 

видам учебной деятельности, 

включая элементы 

предметноисследовательской 

деятельности. 

127  15.05-

19.05 

Проект «Математика 

вокруг нас. Форма, 

размер, цвет. Узоры и 

орнаменты».  

УОиС Наблюдение, анализ и 

установление правил 

чередования формы, 

размера, цвета в отобранных 

узорах и орнаментах, 

закономерности их 

чередования. Контроль 

выполнения правила, по 

которому составлялся узор.  

 Сравнивать число и 

числовые выражения; делать 

краткую запись задачи 

чертежом, схемой; 

производить взаимопроверку; 

измерять стороны 

геометрических фигур и 

записывать результаты  

замеров. 

Работать в группах: составлять 

план работы, распределять виды 

работ между членами группы, 

устанавливать сроки выполнения 

работы по этапам и в целом, 

оценивать результат работы. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. Умение 

анализировать свои действия. 

Понимание причин успеха и 

неудач в собственной учебе. 

Итоговое повторение (5 часов).  

128  15.05-

19.05 

Итоговое повторение.  УОиС Отработка знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Решение текстовых задач 

изученных видов. 

Находить значения 

выражений; решать простые 

задачи; знать 

последовательность чисел; 

решать примеры в пределах 

20. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

 

Развитие интереса к различным 

видам учебной деятельности, 

включая элементы 

предметноисследовательской 

деятельности.  
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129  15.05-

19.05 

Итоговое повторение.  УОиС Выполнение заданий на 

установление правила, по 

которому составлена 

числовая 

последовательность. 

Решение текстовых задач. 

Решать примеры на сложение 

и вычитание без перехода и с 

переходом через десяток. 

Отличать верно выполненное 

задание от неверно выполненного. 

Работать по предложенному 

учителем плану.  

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

130  15.05-

19.05 

Итоговое повторение 

«Что узнали, чему 

научились в 1 

классе».   

УРУиН Выполнение заданий на 

образование, называние и 

запись числа в пределах 20, 

упорядочивание 

задуманных чисел. 

Пользоваться геометрическим 

материалом. Составлять 

краткую запись к задачам; 

решать простые и составные 

задачи.  

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие 

математические объекты, как 

числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками.  
Признавать собственные 

ошибки. 

131  22.05-

26.05 

Итоговое  повторение.  УОиС Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических равенств. 

Отработка знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках.  

Решать примеры, основываясь 

на знании состава чисел, 

решать задачи изученных 

видов, работать 

самостоятельно. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи 

на основе простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, схем). 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками.  
Признавать собственные 

ошибки. 

132  22.05-

26.05 

Итоговое  повторение.  УОиС Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и чтении 

математических равенств.  
 

Решать примеры на сложение 

и вычитание, основываясь на 

знании нумерации чисел 

второго десятка. 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.  

Развитие интереса к различным 

видам учебной деятельности, 

включая элементы 

предметноисследовательской 

деятельности.  
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8. Описание материально – технического обеспечения.  

Учебно-методическое обеспечение  

Для реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплект но программе «Школа России» (руководитель проекта А. А. Плешаков), 

включающий следующие учебно-методические пособия: 

 

1. Математика: учебник для 1 класса: в 4частях / М.И. Моро, СИ. Волкова, СВ. 

Степанова. - М.: Просвещение, 2018.  

2. Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс (Диск СО -КОМ), 

автор М.И. Моро.  

3. Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, СИ. Волкова. - М.: 

Просвещение, 2020.  

4. Проверочные работы по математике. 1 класс / СИ. Волкова. - М.: Просвещение, 

2017.  

5. Математика. 1-4 классы. Контрольные работы / СИ. Волкова. - М.: Просвещение, 

2018. 

Рекомендуемая для использования учебно-методическая литература:  

1. Анащенкова С.В., Бантова М.А. и др. «Школа России». Сборник рабочих 

программ. 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2017. 

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

М.: Просвещение, 2019.  

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. - М.: 

Просвещение, 2019.  

4. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли. - М.: 

Просвещение, 2017.  

5. Демидова М.Ю., Иванов С.В. и др. Оценка достижений планируемых результатов в 

начальной школе. Система заданий. В 3-х частях. - М.: Просвещение, 2018.  

6. С.И. Волкова. Математика и конструирование. 1 класс. - М.: Просвещение, 2018.  

7. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 

класс. - М.: Просвещение, 2020.  

8. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. Математика. 1 класс. Методические 

рекомендации. - М.: Просвещение, 207.  

9. М.И. Моро. Для тех, кто любит математику. 1 класс. - М.: Просвещение, 2017.  

10. Уроки математики с применением информационных технологий. 1-2 

классы. Методическое пособие с электронным приложением / О.С. Асафьева, Ю.М. 

Багдасарова [и др.]. - М.: Планета, 2017. - (Современная школа).  

11. Повторение и контроль знаний. Математика. 1-2 классы. Тесты, филворды, 

кроссворды, логические задания. Методическое пособие с электронным приложением / 

И.Е. Васильева, Т.А.. Гордиенко, Н.И. Селезнева. - М.: Планета, 2020. - (Качество 

обучения).  

12. Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь с электронным тренажером / Авт.-

сост.: И.Е. Васильева, Т.А. Гордиенко. - М.: Планета, 2019. - (Качество обучения).  
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13. Математика. 1 класс. Интерактивные диагностические тренировочные 

работы.  

Дидактическое пособие с электронным интерактивным приложением / Авт.-сост. М.С.  

Умнова. - М.: Планета, 2018. - (Качество обучения).  

14. Математика. 1 класс. Интерактивные диагностические тренировочные 

работы. Тетрадь с электронным тренажером. Авт.-сост. М.С. Умнова. - М.: Планета, 2018. 

- (Качество обучения).  

15. Начальная школа. Оценка достижения планируемых результатов. Уровневая 

дифференциация. Рейтинговая оценка. Индивидуальные технологические карты. 
Диагностические работы. Разработки уроков. Разработки родительских собраний. / С.А. 
Зенина, А.Н.  

Медведева [и др.]; - М.: Планета, 2018. - (Качество обучения).  

16. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и 

внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. - М.: Планета, 2019. - (Качество 

обучения).  

17. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое 

пособие с электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2017. - 

(Современная школа).  
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9.Диагностическое сопровождение программы  

Тесты по математике 1 класс.  

Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание 

Круглое, румяное,  

Я расту на ветке: 

Любят меня взрослые  

И маленькие детки. (Яблоко) 

1. У Оли 5 яблок, а у Али - на 2 яблока больше. Сколько яблок у Али? 

а) 3   6) 5   в) 7  

2. Числа при сложении называются...  

а) уменьшаемое, слагаемое, сумма  

б) слагаемое, слагаемое, сумма  

в) сумма, вычитаемое, разность 

3. Как легче посчитать пример 8 + 2? 

а) к 8 прибавить 2 б) к 2 прибавить 8 

4. Числа при вычитании называются... 

а) уменьшаемое, слагаемое, сумма  

б) слагаемое, слагаемое, сумма  

в) уменьшаемое, вычитаемое, разность  

5. В вазе было 3 красных и 6 зеленых яблок. Сколько всего яблок в 

вазе? 

а) 7   б) 8   в) 9  

6. Ежик нашел 3 яблока и 1 гриб. На сколько яблок больше?  

а) на   б) на   в) на  

7. У Вити две монеты по 5 рублей. Хватит ли ему денег на стакан сока 

за 9 рублей? 

а) да   б) не 

 

8. Папа съел 3 пирожка с яблоками, а сын - на 2 меньше. Сколько 

пирожков съел сын? 
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а) 1   б) 2   в) 5  

9. Бабушка испекла яблочный пирог и порезала его на 8 частей. Дети 

съели 4 части. Сколько частей осталось?  

а) 2   б) 3   в) 4  

10. Поставь знаки >, < или =. 

а) 3 -2   5   в) 8-2   10   д) 9-9   0  

б) 5- 1   3   г) 7-4   9   е) 6 + 0   0  

11*. В корзине лежит несколько яблок. Их меньше 10. Сколько яблок лежит в 

корзине, е ли все их можно раздать поровну двум или трем детям?   

а) 5   б) 6   в) 7  г) 8   д) 9  

Числа от 1 до 20. Нумерация  

… раз отмерь, ... раз отрежь 

Фамилия, имя ________________________________________________  

1. Вставь пропущенные числа: 

1, 3, .., 7, .., .., 13 .., .., 19 

2. В магазине продали 10 кг моркови и 7 кг свеклы. Сколько всего кг продали?,  . 

  

а) 3   б) 13   в) 17  

3. Какие примеры Незнайка решил верно? 

а) 1 +9 + 5 = 15   в) 10 + 2 + 0 = 0  Д16-6-10 = 20 

б) 19-10+1 = 10  г) 14-4 + 7=3  )е)  9+1 +6 = 16  

4. Чебурашка начертил отрезок длиной 14 дм. Это... 

а) 10 дм 4 см   б) 1 дм 4 см  

5. В ведре 10 л воды, а в банке 3 л. Сколько л воды всего?  

а) 7   б) 13  

6. В одном ящике 8 кг слив, а в другом на 2 кг больше. Сколько кг всего?  

а) 6   б) 10   в) 18  

7*. На тарелке лежало 7 пирожных. Два из них разрезали пополам. Сколько 

пирожных стало на тарелке?  

а) 5   б) 7   в) 9  
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Контрольная работа по математике 1 класс IV четверть. 

1. Арифметический диктант.Найди сумму чисел 7 и 3. 

На сколько 9 больше, чем 4?  

Увеличь 6 на 2. 

Уменьши 8 на 5. 

Запиши число, которое при счете стоит между числами 17 и 19. 

Запиши число, в котором 1 десяток и 6 единиц. 

Запиши число, которое предшествует числу 19.  

Запиши число, которое при счете следует за числом 11.  

Найди и запиши разность чисел 12 и 2. 

Найди и запиши сумму чисел 10 и 7.  

2. Реши задачу. 

У Вани 8 тетрадей в клетку, а в линейку на 3 тетради меньше. Сколько тетрадей в 

линейку у Вани?  

3. Реши примеры. 
4 + 6 =  15-1=  10 + 8 = 

9-7=  19 + 1=  14-4 = 

4. Начерти два отрезка: длина одного 7см, а другого на 1 см больше.  

Контрольная работа по математике за год 1 класс.  

1. Математический диктант.  

- Найди и запиши сумму чисел 7 и 3.  

- На сколько 9 больше, чем 4?  
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- Увеличь 6 на 2. 

- Уменьши 9 на 3. 

- Запиши число, в котором 1 десяток и 5 единиц. 

- Запиши число, которое предшествует числу 18.  

- Запиши число, которое при счете следует за числом 13.  

- Запиши число, которое состоит из двух десятков. 

- Найди и запиши сумму чисел 10 и 6.  

- Найди и запиши разность чисел 12 и 2. 

2. Реши задачу.   

После праздника на одной тарелке осталось 5 бутербродов, а на другой -3. Сколько 

бутербродов осталось на двух тарелках?  

3. Заполни пропуски. 

 9-...=2  ...+4 = 5 

... + 3 = 8  7 -... = 1 

8 + ... = 10  ...-6 = 3 

...-3=4  4 + ...= 6 

4. Сравни и поставь знак   « >, < , =» 

 19-1*18  12 + 1*17 

 14-4*11  10 + 6*16 

5. Начерти один отрезок длиной 6 см, а другой - длиной 10 см. Узнай, 

на сколько сантиметров один отрезок короче другого  

 


