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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом МОиН РФ от 

04.09.1997г. №48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I – VIII видов» (с изменениями от 26.12.2000г.), приказом 

МОиН Челябинской области №01/2540 от 25.08.2014г. «Об утверждении модельных 

областных базисных учебных планов для  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных 

организаций Челябинской области на 2014-2015 учебный год» с учетом требований 

обязательного минимума содержания образования и согласно нормам СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Срок освоения программы: 1 год.                                                                                                      

Объём учебного времени: 132 часа.                                                                                                       

Режим занятий: 4 часа в неделю. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

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 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.  

 Основная цель обучения: 

- математическое развитие младшего школьника - формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- формирование системы начальных математических знаний - понимание 

значения величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 



- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности, осознание 

возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики 

как части общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Начальный предмет  математики призван решать следующие задачи:  

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

-развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

-развитие пространственного воображения; 

-развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

-формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

-формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

II. Общая  характеристика  учебного предмета 

 

      Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

    Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

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

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

  Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение 

содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой 

информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. 

Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия 

и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

     Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  



     Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

     Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

      Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

     Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

     Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

      

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

    В соответствии с учебным планом предмет  «Математика» относится к предметной 

области «Математика и информатика». В  первом классе на изучение данного предмета 

отводится 132 часа в год   (4 часа в неделю). Это количество часов соответствует  

программе учебного предмета «Математика». 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

  Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются 

ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания  

предмета (компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с  

историческим  и  филологическим содержанием  параллельных предметных курсов 

Образовательной системы «Школа России»), так и  совокупность методик и технологий (в 

том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием 

личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, расширить 

набор ценностных ориентиров.  

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  



Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности 

и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеств 

 

V.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У обучающегося будут сформированы 
Обучающийся  получит возможность 

для формирования 

-чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

- осознание роли своей страны в мировом 

развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру; 

- начальные представления о целостности 

окружающего мира; 

- понимание смысла выполнения самоконтроля 

и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что 

успех в учебной деятельности в значительной 

мере зависит от самого учащегося; 

- развитая мотивация учебно-познавательной 

деятельности и личностного смысла учения, 

которые базируются на необходимости 

постоянного расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на интересе к учебному 

предмету «Математика»;  

-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. 

- основ внутренней позиции ученика с 

положительным отношением к школе, 

к учебной деятельности, а именно: 

проявления положительного отношения 

к учебному предмету «Математика», 

умения отвечать на вопросы учителя 

(учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах 

деятельности; осознания сути но- вой 

социальной роли ученика, принятия 

норм и правил школьной жизни, 

ответственного отношения к урокам 

математики (ежедневно быть 

готовым к уроку, бережно относиться 

к учебнику и рабочей тетради) 

-учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам 

решения новых учебных и практических 

задач; -способности к самооценке 

результатов своей учебной 

деятельности. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится 
Обучающийся получит возможность 

научиться 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-понимать и принимать учебную задачу,  -понимать, принимать и сохранять 



поставленную учителем, на разных этапах 

обучения;  

-понимать и применять предложенные 

учителем способы решения учебной задачи; 

-принимать план действий для решения 

несложных учебных задач и следовать ему; 

средствами формирования этих действий 

служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

-выполнять под руководством учителя 

учебные действия в практической и 

мыслительной форме;  

-осознавать результат учебных действий, 

описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию;  

-осуществлять пошаговый контроль своих 

действий под руководством учителя. 

различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения 

несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения 

действий; 

-выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме;  

-фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и прочих 

средств, предложенных учителем), 

адекватно относиться к своим успехам и 

неуспехам, стремиться к улучшению 

результата на основе познавательной и 

личностной рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

-понимать и строить простые модели (в 

форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их 

при решении текстовых задач;  

-понимать и толковать условные знаки и 

символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, оформление 

в рамки и пр.); 

-проводить сравнение объектов с целью 

выделения их различий, различать 

существенные и несущественные при знаки;  

-определять закономерность следования 

объектов и использовать её для выполнения 

задания;  

-выбирать основания для классификации 

объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по 

заданному или установленному признаку;  

-осуществлять синтез как составление целого 

из частей;  

- иметь начальное представление о базовых 

межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре;  

-находить и читать информацию, 

представленную разными способами 

(учебник, справочник, аудио- и 

видеоматериалы и др.);  

-выделять из предложенного текста (рисунка) 

информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими 

данными, составлять по ней текстовые задачи 

- понимать и выполнять несложные 

обобщения и использовать их для 

получения новых знаний; 

- устанавливать математические 

отношения между объектами и группами 

объектов (практически и мысленно), 

фиксировать это в устной форме, 

используя особенности математической 

речи (точность и краткость), и на 

построенных моделях;  

-применять полученные знания в 

изменённых условиях;  

-объяснять найденные способы действий 

при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в 

простейших случаях);  

- выделять из предложенного текста 

информацию по заданному условию; 

-систематизировать собранную в 

результате расширенного поиска 

информацию и представлять её в 

предложенных формах. 



с разными вопросами и решать их;  

-находить и отбирать из разных источников 

информацию по заданной теме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-задавать вопросы и отвечать на 

вопросы партнёра;  

-воспринимать и обсуждать различные 

точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их;  

- уважительно вести диалог с 

товарищами;  

-принимать участие в работе в паре и в 

группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы 

их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты 

проделанной работы под руководством 

учителя;  

- понимать и принимать элементарные 

правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, прислушиваться к 

мнению одноклассников и пр.;  

-осуществлять взаимный контроль и 

оказывать необходимую взаимную 

помощь. 

 

-применять математические знания и 

математическую терминологию при 

изложении своего мнения и предлагаемых 

способов действий;  

-включаться в диалог с учителем и 

сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в 

стремлении высказываться;  

-слушать партнёра по общению 

(деятельности), не пере бивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

интегрироваться в группу сверстников, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться;  

-аргументированно выражать своё мнение;  

-совместно со сверстниками решать задачу 

групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий, проекта;  

-оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения;  

-признавать свои ошибки, озвучивать их, 

соглашаться, если на ошибки указывают 

другие;  

-употреблять вежливые слова в случае 

неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др. 

 

Предметные учебные универсальные действия 

 

Обучающийся   научится 
Обучающийся получит 

возможность научиться 

Числа и величины: 

-считать различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного 

предмета при указанном порядке счёта;  

-читать, записывать, сравнивать (используя знаки 

сравнения «>», «открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения 

-вести счёт десятками;  

-обобщать и распространять 

свойства натурального ряда чисел 

на числа, большие 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



величин и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео - и 

графическим сопровождением. 

-овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

-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. 

Арифметические действия сложение и вычитание: 

-понимать смысл арифметических действий сложение и 

вычитание, отражать это на схемах и в математических 

записях с использованием знаков действий и знака 

равенства;  

-выполнять сложение и вычитание, используя общий 

приём прибавления (вычитания) по частям; выполнять 

сложение с применением переместительного свойства 

сложения;  

-выполнять вычитание с использованием знания состава 

чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между 

сложением и вычитанием (в пределах 10);  

-объяснять приём сложения (вычитания) с переходом 

через разряд в пределах 20.  

Работа с текстовыми задачами: 

-решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи 

практического содержания;  

-составлять по серии рисунков рассказ с 

использованием математических терминов; 

-отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять 

текст до задачи, вносить нужные изменения; 

-устанавливать зависимость между данными, 

представленными в задаче, и искомым, отражать её на 

моделях, выбирать и объяснять арифметическое 

действие для решения задачи;  

- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры. 

-понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и 

др.), описывающих положение предмета на плоскости и 

в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение предмета на плоскости; 

-описывать взаимное расположение предметов на 

плоскости и в пространстве: слева, справа, левее, 

правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и 

др.;  

-находить в окружающем мире предметы (части 

предметов), имеющие форму многоугольника 

(треугольника, четырёх- угольника и т. д.), круга;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выполнять сложение и вычитание 

с переходом через десяток в 

пределах 20;  

-называть числа и результат при 

сложении и вычитании, находить 

в записи сложения и вычитания 

значение неизвестного 

компонента;  

-проверять и исправлять 

выполненные действия. 

 

 

 

-составлять различные задачи по 

предлагаемым схемам и записям 

решения;  

-находить несколько способов 

решения одной и той же задачи и 

объяснять их;  

-отмечать изменения в решении 

при изменении вопроса задачи или 

её условия и отмечать изменения в 

задаче при изменении её решения;  

-решать задачи в 2 действия;  

-проверять и исправлять неверное 

решение задачи. 

 

-выделять изученные фигуры в 

более сложных фигурах 

(количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке 

поставить одну точку (две 

точки), не совпадающие с его 

концами). 

 

 

 

 

 



-распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, 

многоугольник, круг);  

-находить сходство и различие геометрических фигур 

(пря- мая, отрезок, луч) 

Геометрические величины: 

-измерять (с помощью линейки) и записывать длину 

(пред- мета, отрезка), используя изученные единицы 

длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между 

ними;  

-чертить отрезки заданной длины с помощью 

оцифрованной линейки;  

-выбирать единицу длины, соответствующую 

измеряемому предмету. 

Работа с информацией: 

-читать небольшие готовые таблицы 

-строить несложные цепочки логических рассуждений;  

-определять верные логические высказывания по 

отношению к конкретному рисунку. 

 

 

 

 

 

-соотносить и сравнивать 

величины (например, располагать в 

порядке убывания (возрастания) 

длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

 

 

 

-определять правило составления 

несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

-проводить логические 

рассуждения, устанавливая 

отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

 

VI. Содержание учебного предмета 

  

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

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

сотая, тысячная).  

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

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения.    

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 

проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 

28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 



выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 

∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

        Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые 

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

содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), 

расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

         Решение задач разными способами. 

         Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

         Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Свойства сторон прямоугольника.  

         Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

         Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

         Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

         Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

           Геометрические величины 

  Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

 Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

         Работа с информацией 

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

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

 Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших 

логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», 

«если …, то …», «все», «каждый» и др.). 



 

1 класс 

1.Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления. 

Роль математики в жизни людей и общества.  

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). 

Сравнение групп предметов. Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше 

(меньше) на …». Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на 

плоскости и в пространстве: выше - ниже, слева - справа, левее - правее, сверху - снизу, 

между, за. Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. Временные 

представления: раньше, позже, сначала, потом.  

 2.Числа от 1 до 10. Число 0.    

Нумерация  

        Цифры и числа 1-5  

Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по одному 

и вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение, 

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

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

определение закономерностей построения рядов, содержащих числа, геометрические 

фигуры, и использование найденных закономерностей для выполнения заданий; 

простейшая вычислительная машина, которая выдаёт число, следующее при счете сразу 

после заданного числа  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». Точка. Кривая 

линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник  

Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство»  

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10  

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

последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

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

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины 

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …»  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

определение закономерностей построения таблиц; простейшая вычислительная машина, 

которая работает как оператор, выполняющий арифметические действия сложение и 

вычитание; задания с высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, 

то…»  

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились»  

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2  

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

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

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

отсчитывание по 1, по 2  

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

задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 

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

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

на несколько единиц  

Повторение пройденного  



Сложение и вычитание вида □ ± 3 

Приёмы вычислений  

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, 

решение задач. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

классификация объектов по заданному условию; задания с высказываниями, 

содержащими логические связки «все», «если…, то…», логические задачи  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых задач 

Сложение и вычитание вида □ ± 4  
Решение задач на разностное сравнение чисел. Переместительное свойство 

сложения.  

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ 

+ 8, □ + 9.  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

построение геометрических фигур по заданным условиям; логические задачи; задания с 

высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, то…» 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

Связь между суммой и слагаемыми 

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

Использование этих терминов при чтении записей.  

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

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания - обобщение изученного  

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

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

взвешивание. Единица вместимости литр  

 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

  3.Числа от 1 до 20. Нумерация. 
Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго 

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

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром  

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10+7, 17-7, 17-

10 

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения.  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

сравнение массы, длины объектов; построение геометрических фигур по заданным 

условиям; простейшие задачи комбинаторного характера  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

Сложение и вычитание. Табличное сложение. 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ 

+ 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица 

сложения  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

логические задачи; задания с продолжением узоров; работа на вычислительной машине, 

выполняющей вычисление значения числового выражения в два действия; цепочки  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Табличное вычитание. 

 Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  

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

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

слагаемыми.  



         Решение текстовых задач включается в каждый урок. «Странички для 

любознательных» - задания творческого и поискового характера: определение 

закономерностей в составлении числового ряда; задачи с недостающими данными; 

логические задачи  

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

 

VI. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

осуществляемого по учебному предмету  «Математика» 

 

Для полноценной реализации учебного предмета необходимо учебно-дидактическое 

и методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Методическое обеспечение 

-Примерные программы начального общего образования. – М.: 

Просвещение, 2011 

-М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова,  С.И.Волкова, 

С.В.Степанова и др.  Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 

классы 

-М.И.Моро, Г.В. Бельтюкова,  С.В.Степанова  Математика: 

Методическое пособие: 1 класс.  

 

-М.: Просвещение, 2014 

 

 

-М.: Просвещение, 2014 

 

 

Дидактическое обеспечение 

Обозначения средств обучения:  
И – индивидуальные, Д – демонстрационные.  

 

Наименование объектов и средств материально - 

технического обеспечения 
Выходные данные 

Кол-

во 

УМК  

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

Математика:  Учебник: 1 класс (1, 2 часть) 

-М.: Просвещение, 2015 

 И 

М.И.Моро, С.И.Волкова,  

Математика: Рабочая тетрадь (1, 2 часть). 

-М.: Просвещение, 2015 

 
И 

С.И.Волкова Математика: Проверочные работы: 1 

класс. 

-М.: Просвещение, 2015 

 
 

С.И.Волкова Математика: Устные упражнения: 1 

класс. 
-М.: Просвещение, 2015  

Печатные пособия 

Разрезной счетный материал по математике 

(Приложение к учебнику 1 класса). 

 

-М.: Просвещение, 2015 

 
Д 

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

Комплект таблиц для начальной школы: 1 класс. 
 Д 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы. 

Интернет-приложение к учебнику «Математика», 1 

класс (Prosv.ru), авторы С. И. Волкова, 

 М.К. Антошин, Н.В. Сафонова) 
 Д 

Электронное пособие «В помощь учителю. 

Олимпиадные задания»                                                    

Издательство «Учитель», 

2010 
Д 

Программное обеспечение: «Отличник», «Тест».             Д 



Уроки математика с применением информационных 

технологий.  

Издательство «Глобус», 

2010. 
Д 

Презентации к урокам математики, разработанные в 

программе   Microsoft Power Point.                                                                                                                
 

 

Д 

Технические средства обучения. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. Д 

Магнитная доска. Д 

Мультимедийный проектор. Д 

Экспозиционный экран. Д 

Компьютер с принтером. Д 

 

Информационно-коммуникационные средства, рекомендованные образовательной 

программой Челябинской области (электронный ресурс). 

 

Цифровые образовательные ресурсы Ресурсы Интернета 

Интернет-приложение к учебнику 

«Математика», 1 класс (Prosv.ru),  

Электронное учебное издание «Начальная 

школа, 1-4 кл.»; 

Интегрированный УМК нач. шк. 1-4 кл. 

Кирилл и Мефодий. Математика; 

Учителю начальных классов: математика. 

Материалы по преподаванию математики в 

начальной школе. (http://annik-bgpu.nm.ru) 

Натуральные, простые, составные, четные, 

нечетные, круглые числа. Математические игры, 

фокусы. Задачи из математических тетрадей 

любознательного гнома Загадалки. Ответы к 

задачам. (http://suhin.narod.ru/mat2.htm) 

Веселая арифметика: задачи для младших 

школьников в стихах. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО   МАТЕМАТИКЕ  1 класс 

 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления.              -          8 часов  

1 Учебник 

математики. Роль 

математики в 

жизни людей.  

Обучающийся будет уметь: 

- сравнивать предметы по 

размеру: больше, меньше, 

выше, ниже, длиннее, 

короче; 

- сравнивать предметы по 

форме: круглый, 

квадратный, треугольный и 

др.; 

Иметь:  

пространственные 

представления о взаимном 

расположении предметов; 

знать: 

- направление движения: 

слева направо, справа 

налево, сверху вниз; 

- временные 

представления: сначала, 

потом, до, после, раньше, 

позже. 

Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, рубрики, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

Счет предметов. 

Выбирать способ 

сравнения объектов, 

проводить 

сравнение. 

Моделировать 
разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов в 

пространстве и на 

пло-скости. 

Изготавливать 
(конструировать) 

модели 

геометрических 

фигур, 

преобразовывать 
модели 

Исследовать 
предметы 

окружающего мира: 

сопоставлять с 

геометрии-ческими 

формами. 

Текущий.  

Урок-

экскурсия. 

 

2.  Счет предметов. 

Сравнение 

предметов и групп 

предметов (с 

использованием 

количественных и 

порядковых 

числительных) 

Текущий.   

3.  Пространственны

е представления, 

взаимное 

расположение 

предметов: вверху 

- внизу (выше - 

ниже), слева – 

справа (левее – 

правее) 

Текущий.  

Урок-

путешестви

е 

 

4.  Пространственны

е и временные 

представления: 

сначала, потом, 

Фронтальны

й опрос. 

 



до, после, раньше, 

позже. 

Пространственны

е представления: 

перед, за, между, 

рядом. 

познакомиться: 

- с геометрическими 

фигурами (куб, 

пятиугольник); 

- порядковыми и 

количественными 

числительными для 

обозначения результата 

счета предметов; 

-с понятиями «направление 

движения», «расположение 

в пространстве»; 

научиться обобщать и 

классифицировать 

предметы. 

 

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном.  

3. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД:  

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

2.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Характеризовать 
свойст-ва 

геометрических 

фигур. 

Сравнивать 
геометри-ческие 

фигуры по форме, 

величине (размеру). 

Классифицировать 
геометрические 

фигуры. 

Использовать 

информа-цию для 

установления 

количественных и 

прост-ранственных 

отношений, 

причинно-

следственных 

связей. Строить и 

объяснять 

простейшие 

логические 

выражения. 

Находить общие 

свойства группы 

предметов; 

проверять его 

выполнение для 

каждого объекта 

группы. 

5. Сравнение групп 

предметов: 

больше?   

 меньше? Столько 

же? 

Индивидуал

ьный опрос. 

 

6. На сколько 

больше (меньше)?  

Счёт.  Сравнение 

групп предметов. 

Пространственны

е представления. 

Текущий.  

Урок-игра. 

 

7. Закрепление 

пройденного 

материала. 

Индив. 

опрос 

Урок-

путешестви

е. 

 

8. Закрепление 

пройденного 

материала. 

Сравнение групп 

предметов. 

Проверочная 

работа №1. 

Индивидуал

ьный  

опрос. 

 

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

9. Понятия «много»,  Обучающийся будет знать: Познавательные УУД: 1. Принимать Моделировать Текущий.   



«один». Письмо 

цифры 1 

-название, 

последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 

10; 

-состав чисел в пределах 

10; 

- способ получения при 

счете числа, следующего за 

данным числом и числа, 

ему предшествующего; 

- знать математические 

понятия: равенство, 

неравенство; точка, кривая 

линия, прямая линия, 

отрезок, ломанная, 

многоугольник, углы 

вершины и стороны 

многоугольника. 

Обучающийся будет уметь: 

- называть «соседние» 

числа по отношению к 

любому числу в пределах 

10; 

- выполнять вычисления в 

примерах вида 4 + 1, 4 – 1 

на основе знания 

нумерации; 

- чертить отрезки с 

помощью линейки и 

измерять их длину в см; 

- решать задачи в 1 

действие на сложение и 

вычитание (на основе счета 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

ситуации, 

требующие перехода 

от одних единиц 

измерения к другим. 

Составлять модель 

числа. 

Группировать 
числа по заданному 

или самостоятельно 

установленному 

правилу. 

Наблюдать: 
устанавливать 

закономерности в 

числовой 

последовательности, 

составлять числовую 

последовательность 

по заданному ил 

самостоятельно 

выбранному 

правилу. 

Исследовать 
ситуации, 

требующие 

сравнения чисел и 

величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать 
явления и события с 

использованием 

чисел и величин. 

Оценивать 

10. Числа 1, 2. 

Письмо цифры 2 

Текущий.   

11. Число 3. Письмо 

цифры 3 

Индивидуал

ьный.  

 

12. Числа 1, 2, 3. 

Знаки «+» «-» «=» 

Текущий. 

Урок-

путешестви

е. 

 

13. Число 4. Письмо 

цифры 4 

Текущий.   

14. Понятия 

«длиннее», 

«короче», 

«одинаковые по 

длине». 

Текущий. 

Урок-игра. 

 

15. Число 5. Письмо 

цифры 5. 

Текущий.   

16. Числа от 1 до 5: 

получение, 

сравнение, запись, 

соотнесение числа 

и цифры. Состав 

числа 5 из двух 

слагаемых. 

Текущий.   

17. Страничка для 

любознательных. 

Самостояте

льная 

работа 

 

18. Точка. Кривая 

линия. Прямая 

линия. Отрезок. 

Текущий.   

19. Ломаная линия. Текущий  



Звено ломаной. 

Вершины. 

предметов). 

Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться: 

- склонять числительные 

«один», «одна»,  «одно»; 

-  строить треугольники и 

четырехугольники из 

счетных палочек; 

- группировать предметы 

по заданному признаку; 

-узнать виды 

многоугольников; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, задачи 

на смекалку. 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

правильность 

составления 

числовой 

последовательности. 

Анализировать 
житейские ситуации, 

требующие умения 

находить 

геометрические 

величины 

(планировка, 

разметка). 

Сравнивать 

геометрические 

фигуры по величине 

(размеру). 

Классифицировать 
(объединять в 

группы) 

геометрические 

фигуры. 

Находить  

20. Числа от 1 до 5. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Проверочная 

работа №2 

Проверочна

я работа №2 

 

21. Знаки «>». «<», 

«=» 

Текущий.   

22. Равенство. 

Неравенство 

Текущий.   

23. Многоугольники Текущий.   

24. Числа 6. 7. 

Письмо цифры 6 

Текущий. 

Урок-

путешестви

е. 

 

25. Числа от 6,7. 

Письмо цифры 7 

Текущий.   

26. Числа 8, 9. 

Письмо цифры 8 

Самостояте

льная 

работа. 

 

27. Числа 8, 9. 

Письмо цифры 9 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

 геометрическую 

величину разными 

способами. 

Использовать 
различные 

инструменты и 

технические 

средства для 

проведения 

измерений. 

Текущий.   

28. Число 10. Запись 

числа 10 

Текущий.   

29. Числа от 1 до 10. 

Закрепление 

Текущий.  

30. Проект 

«Математика 

вокруг нас.2 

Индивидуал

ьный 

 

31. Сантиметр – 

единица 

Текущий.   



измерения длины ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

32. Увеличить. 

Уменьшить. 

Измерение длины 

отрезков с 

помощью линейки 

Текущий.   

33. Число 0. Цифра 0 Текущий.   

34. Сложение с 0. 

Вычитание 0 

Текущий. 

Урок-

сказка. 

 

35. Страничка для 

любознательных. 
Закрепление 

знаний по теме 

«Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и 

число 0» 

Текущий.   

36. Чему научились. 

Что узнали? 

Проверочная 

работа №3 

Проверочна

я работа 

 

Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание. – 54 ч. 

37. Защита проектов.     Презентаци

я проектов 

 

38. Сложение и 

вычитание вида 

+,- 1. 

Обучающийся будет знать: 

- конкретный смысл и 

название действий 

сложения и вычитания; 

- знать и использовать при 

чтении и записи числовых 

выражений названия 

компонентов и результатов 

сложения и вычитания; 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

Сравнивать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать 
ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

Текущий  

39. Сложение и 

вычитание вида 

+1, 

- 1. 

Текущий  

39. Сложение и 

вычитание вида 

Текущий  



+,- 2. - знать переместительное 

свойство сложения; 

- знать таблицу сложения в 

пределах 10 и 

соответствующие  

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию,  

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным  

выполнения. 

Использовать 
математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия  

41. Слагаемые. 

Сумма 

Текущий  

42. Задача (условие, 

вопрос) 

Текущий  

43. Составление и 

решение задач на 

сложение, 

вычитание по 

одному рисунку 

Текущий  

44. Прибавить и 

вычесть число 2. 

Составление и 

заучивание таблиц 

случаи вычитания; 

- единицы длины: см и дм, 

соотношение между ними; 

- литр; 

- единицу массы: кг. 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выражений в 1 – 

2 действия без скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по частям; 

перестановка чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа по частям 

и вычитание на основе 

знания соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложение и 

вычитание с числом 0; 

- находить число, которое 

на несколько единиц 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

(сложения, 

вычитания). 

Моделировать 
изученные 

арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать 
результат 

вычисления. 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Использовать 
различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

Текущий  

45. Присчитывание и 

отсчитывание по 2 

Текущий  

46. Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько единиц 

(с одним 

множеством 

предметов) 

Текущий  

47. Что узнали? Чему 

научились? 

Проверочная 

работа №4 

Проверочна

я работа №4 

 

48. Сложение и 

вычитание вида 

+,- 3. 

Текущий  

49. Сложение и 

вычитание вида 

Текущий  



+3, 

- 3. 

больше или меньше 

данного; 

- уметь решать задачи в 

одно действие на сложение 

и вычитание. 

Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться: 

 - группировать предметы 

по заданному признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, задачи 

на смекалку, головоломки, 

цепочки примеров, задачи-

шутки, логические задачи; 

- строить многоугольники, 

ломанные линии. 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

числового 

выражения (с 

опорой на 

алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий, прикидку 

результата). 

Планировать 
решение задачи.  

Объяснять выбор 

арифметических 

действий для 

решений. 

Действовать по 

заданному плану 

решения задачи. 

Использовать 
геометрические 

образы для решения 

задачи.  

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

арифметического (в 

вычислении) 

характера. 

Наблюдать за 

изменением решения 

задачи при 

изменении её 

условия. 

Выполнять краткую 

50. Сложение 

вычитание числа 

3. 

Текущий  

51. Закрепление 

изученного по 

теме «Сложение и 

вычитание числа 

3». Решение 

текстовых задач. 

Текущий  

52. Прибавить и 

вычесть число 3. 

Составление и 

заучивание таблиц 

Текущий  

53. Сложение и 

соответствующие 

случаи состава 

чисел. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 

3. 

Математиче

ский 

диктант 

 

54-

55. 

Решение задач 

изученных видов. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Текущий  

56. Страничка для 

любознательных. 

Текущий  

57. Что узнали? Чему 

научились? 

Текущий  

58. Закрепление 

изученного 

Проверка 

знаний №5 

 



материала. 

Проверка знаний 

№5 

запись разными 

способами, в том 

числе с помощью 

геометрических 

образов  
59. Работа над 

ошибками 

Индивидуал

ьный 

 

60. Проверим себя и 

свои достижения. 

Тест №1 

Тест №1  

61.  Закрепление 

изученного 

материала. 

Прибавить и 

вычесть 1,2,3. 

Математиче

ский 

диктант. (5 

мин.) 

 

62. Задачи на 

увеличение числа 

на несколько 

единиц (с двумя 

множествами 

предметов) 

Текущий  

63. Задачи на 

уменьшение числа 

на несколько 

единиц (с двумя 

множествами 

предметов) 

Текущий  

64. Сложение и 

вычитание вида 

+4, -4 

Текущий  

65. . Закрепление 

изученного 

материала 

Тестовая 

работа 

 

66. Задачи на 

разностное 

Текущий  



сравнение чисел 

67. Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько единиц, 

задачи на 

разностное 

сравнение 

Текущий  

68. Составление и 

заучивание таблиц 

сложения и 

вычитания с 

числом 4. 

Текущий  

69. Решение задач 

изученных видов 

Самостояте

льная 

работа. 

 

70. Перестановка 

слагаемых 

Индивидуал

ьный опрос. 

 

71. Перестановка 

слагае-мых. 

Применение 

переместительног

о свойства 

сложения для 

случаев вида _+5, 

6, 7, 8, 9 

Тематическ

ий 

 

72. Составление 

таблицы _+5. 6, 7, 

8, 9 

Тематическ

ий 

 

73. Состав чисел в 

пределах 10. 

Закрепление 

Текущий  



изученного 

материала 

74. Состав чисел в 

пределах 10. 

Решение задач. 

Текущий  

75. Что узнали? Чему 

научились? 

Текущий  

76. Повторение 

изученного  

материала. 

Контрольная 

работа №1. 

Контрольна

я работа 

№1. 

 

77. Связь между 

суммой и 

слагаемыми 

Текущий  

78. Связь между 

суммой и 

слагаемыми 

    Текущий  

79. Решение задач.   

80. Уменьшаемое. 

Вычитаемое. 

Разность 

Текущий  

81. Вычитание из 

чисел 6, 7. Состав 

чисел 6. 7. 

Текущий  

82. Вычитание из 

чисел 6, 7. 

Закрепление 

изученных 

приёмов 

Текущий  

83. Вычитание из 

чисел 8, 9. Состав 

чисел 8, 9 

Текущий  



84. Вычитание из 

чисел 8. 9. 

Решение задач 

Текущий  

85. Вычитание из 

числа 10 

Текущий  

86. Закрепление 

изученного 

материала. 

Текущий  

87. Килограмм Текущий 

Урок-игра. 

 

88. Литр Текущий  

89. Чему научились? 

Что узнали? 

Контроль и учёт 

знаний. Тест №2. 

Тест №2 (35 

мин.) 

 

90. Работа над 

ошибками. 

Обобщение. 

Самостояте

льная 

работа 

 

Числа от 1 до 20. Нумерация. – 14 ч. 

91. Название и 

последовательнос

ть чисел от 10 до 

20. Устная 

нумерация чисел 

от 1 до 20 

Обучающийся будет знать: 

- название, 

последовательность и 

обозначение чисел от 11 до 

20; 

- десятичный состав чисел 

в пределах 20; 

- как получить при счете 

число. Следующее за 

данным числом и число, 

ему предшествующее; 

- единицу времени: час; 

Уметь: 

- читать, записывать и 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

Моделировать 
ситуации, 

требующие перехода 

от одних единиц 

измерения к другим. 

Составлять модель 

числа. 

Группировать 
числа по заданному 

или самостоятельно 

установленному 

правилу. 

Наблюдать: 
устанавливать 

Текущий.  

92. Образование 

чисел из одного 

десятка и 

нескольких 

Текущий.  

93. Чтение и запись 

чисел второго 

десятка от11 до 

20. 

Текущий.  



94. Дециметр сравнивать числа от 11 до 

20; 

- называть «соседние» 

числа по  

предметы,  2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и  

закономерности в 

числовой 

последовательности, 

составлять числовую  

Текущий.  

95. Случаи сложения 

и вычитания, 

основанные на 

знаниях 

нумерации: 10+7, 

17-7, 17-10. 

Текущий  

96. Подготовка к 

изучению 

таблицы сложения 

в пределах 20. 

отношению к любому 

числу в пределах 20; 

- выполнять вычисления в 

примерах вида 10 + 7, 17 – 

7, 17 – 10; 

- определять время по 

часам с точностью до часа. 

Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться: 

 - группировать предметы 

по заданному признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, задачи 

на смекалку, головоломки, 

цепочки примеров, задачи-

шутки, логические задачи. 

объекты на основе 

существенных признаков, 

по заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

3. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

последовательность 

по заданному ил 

самостоятельно 

выбранному 

правилу. 

Исследовать 
ситуации, 

требующие 

сравнения чисел и 

их упорядочения. 

Характеризовать 
явления и события с 

использованием 

чисел. 

Оценивать 

правильность 

составления 

числовой 

последовательности. 

Индивидуал

ьный. 

Работа в 

парах. 

 

97. Задачи 

творческого и 

поискового 

характера. 

Текущий  

98. Закрепление 

пройденного 

материала. Что 

узнали? Чему 

научились? 

Индивидуал

ьный 

 

99. Контрольная 

работа №2. 

Контрольна

я работа 

№2. 

 

10

0 

Работа над 

ошибками. 

Обобщение. 

Индивидуал

ьная 

 

10

1 

Подготовка к 

введению задач в 

два действия 

Тестовая 

работа. 

 

10

2 

Решение задач Текущий.  

10

3 

Ознакомление с 

задачей в два 

Текущий.  



действия выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

10

4 

Решение задач в 

два действия. 

Текущий.  

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание. – 22 ч. 

10

5 

Общий приём 

сложения 

однозначных 

чисел с переходом 

через десяток 

Обучающийся будет знать: 

- таблицу сложения и 

соответствующие случаи 

вычитания; 

Уметь: 

- выполнять сложение двух 

однозначных чисел, сумма 

которых больше 10, с 

использованием изученных 

приемов вычислений; 

- решать задачи в одно и 2 

действия на сложение и 

вычитание. 

Обучающийся в 

совместной  

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться: 

 - группировать предметы 

по заданному признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, задачи 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других  

людей. 

3. Выполнять 

правила 

Сравнивать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать 
ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

Использовать 
математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия (сложения, 

вычитания). 

Моделировать  

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать 

Текущий.  

10

6 

Случаи сложения 

вида _+2. _+3 

Текущий.  

10

7 

Случаи сложения 

вида _+4 

Текущий.  

10

8 

Случаи сложения 

вида _+5 

Текущий.  

10

9 

Случаи сложения 

вида _+6 

Индивидуал

ьный опрос. 

 

11

0 

Случаи сложения 

вида _+7 

Текущий.  

11

1 

Случаи сложения 

вида _+8, _+9 

Текущий.  

11

2 

Таблица сложения Текущий.  

11

3 

Решение задач и 

выражений. 

Закреп-ление 

вычислительных 

Текущий.  



навыков на смекалку, головоломки, 

цепочки примеров, задачи-

шутки, логические задачи, 

занимательные рамки. 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

результат 

вычисления. 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Использовать 
различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

числового 

выражения (с 

опорой на 

алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий, прикидку 

результата). 

Планировать 
решение задачи. 

Выбирать наиболее 

целесообразный 

способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических 

действий для 

11

4 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

Индивидуал

ьный 

 

11

5 

Что узнали ? Чему 

научились? 

Контрольная 

работа №3 

Контрольна

я работа №3 

 

11

6 

Приём вычитания 

с переходом через 

десяток 

Текущий.  

11

7 

Случаи вычитания 

11-_ 

Текущий.  

11

8 

Случаи вычитания 

12-_ 

Текущий.  

11

9 

Случаи вычитания 

13-_ 

Сам. работа  

12

0 

Случаи вычитания 

14-_ 

Текущий.  

12

1 

Случаи вычитания 

15-_ 

Текущий.  

12

2 

Случаи вычитания 

16-_ 

Текущий.  

12

3 

Случаи вычитания 

17-_, 18-_ 

Текущий.  

12

4 

Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 

сложение и 

Текущий.  



вычитание» товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

решений. 

Действовать по 

заданному плану 

решения задачи. 

Презентовать 
различные способы 

рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием, 

составлением 

выражения). 

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера. 

Наблюдать за 

изменением решения 

задачи при 

изменении её 

условия. 

12

5 

Контроль и учёт 

знаний Тест №3 

Тест №3  

12

6 

Работа над 

ошибками. 

Обобщение. 

Текущий.  

Итоговое повторение. – 6 ч. 

12

7 

Повторение 

знаний о 

нумерации. Числа 

от 1 до 20. 

Обучающийся будет знать: 

- название и 

последовательность чисел 

от 0 до 20; 

- название и обозначение 

действий сложения и 

вычитания; 

- таблицу сложения чисел в 

Познавательные УУД: 

1.  Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

2. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

Характеризовать 
явления и события с 

использованием 

чисел и величин. 

Оценивать 

правильность 

составления 

числовой 

Текущий.  

Урок-

путешестви

е. 

 

12

8 

Сложение и 

вычитание. 

Текущий.   

12

9 

Решение задач 

изученных видов 

Текущий.  



13

0 

Геометрические 

фигуры 

пределах 10 и 

соответствующие случаи 

вычитания; 

Уметь: 

- считать в пределах 20; 

- читать, записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 20; 

- находить значение 

числового выражения в 1 – 

2 действия в пределах 10 

(без скобок); 

- решать задачи в одно 

действие на сложение и 

вычитание; 

- решать задачи в одно 

действие на нахождение 

числа. Которое на 

несколько единиц больше 

или меньше данного. 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

3. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживания 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

последовательности. 

Моделировать 
изученные 

арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать 
результат 

вычисления. 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Планировать 
решение задачи. 

Выбирать наиболее 

целесообразный 

способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических 

действий для 

решений. 

Действовать по 

заданному и 

самостоятельному 

плану решения 

задачи. 

Текущий. 

Урок-

путешестви

е. 

 

13

1 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговый  

13

2 

Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольной 

работе. 

Текущий.  



учебной проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Критерии отслеживания результативности деятельности в 1-м классе. 

В 1-м  классе исключается система бального (отметочного) оценивания, используется 

только словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие 

требованиям программы.  

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьника. Особенностью  данной оценки является ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. 

 Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 

отметку. 

 Текущая аттестация учащихся 1-х классов по русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему миру  в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в классных журналах.  

 

 Математика. 

 При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо 

учитывать учебное содержание курса математики для начальной школы.. 

              Текущая аттестация учащихся 1-х классов по математике в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах.  

В течение учебного года контроль проводится посредством текущих 

самостоятельных  работ (15-20 мин) и контрольных работ по итогам тем  (20-30 

мин). 

В конце учебного года проводится контрольная работа по тексту администрации с 

целью определения уровня усвоения знаний, умений и навыков на конец учебного 

года согласно требованиям программы по математике:   

знать уметь 

последовательность чисел 

от 1 до 100, может 

продолжить 

закономерность, 

выполнять устное сложение и вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток и в пределах 100 без перехода 

через десяток, измерять отрезок, решать уравнения вида а 

+х = в, а – х = в, х – а = в, решает простые и составные 

задачи (2действия) на сложение и вычитание. 

Высокий уровень: работа выполнена без ошибок. 

Средний уровень: допускает ошибки, но   75% объёма работы выполнено верно. 

 Низкий уровень: допускает ошибки, менее 50% работы выполнено верно. 

Ошибки: 

-вычислительные ошибки в примерах; 

- отсутствие закономерности; 

- ошибка при выполнении измерений; 

-ошибка в выборе действия в ходе решения задачи; 

 -ошибка в нахождении неизвестного компонента при решении уравнения. 

 При определении уровня сформированности математических умений 

орфографические ошибки не учитываются. 

 

Приложение 2  

                              

Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации. 

 

 
№ Тема урока 

работы 

Форма 

контроля 

Назначение КИМов Источник 

1. Сравнение Проверочная Работа проверяет умения КИМ , 



групп 

предметов 

работа №1 систематизировать знания о 

пространственных и 

временных отношениях; 

сравнивать группы по 

количеству предметов, 

уравнивать количество 

предметов в группах, 

ориентироваться на заданной 

плоскости 

Математика:1 

класс. Сост. 

В.Н.Рудницкая 

Издательство 

«Экзамен»,  

Москва 

2015 г 

(с.15-18) 

2. Числа от 1 до 

5. Нумерация. 

Проверочная 

работа №2 

Работа проверяет умения 

читать, записывать, сравнивать, 

числа в пределах 5, знать 

состав числа 3,4,5; решать 

задачи. 

КИМ , 

Математика:1 

класс. Сост. 

 В.Н.Рудницкая 

Издательство 

«Экзамен»,  

Москва 

2015 г 

(математический 

диктант №1, с.18-

19) 

3. Числа от 1 до 

10 и число 0. 

Нумерация. 

Проверочная 

работа №3 

Работа проверяет умения 

записывать и сравнивать числа 

в пределах 10 и числа 0, 

распознавать знаки больше, 

меньше, находить заданную 

фигуру в фигурах сложной 

конфигурации.  

КИМ , 

Математика:1 

класс. Сост. 

В.Н.Рудницкая 

Издательство 

«Экзамен»,  

Москва 

2015 г 

(с.28-29) 

4. Числа от 1 до 

10 и число 0. 

Сложение и 

вычитание. 

Проверочная 

работа №4 

Работа проверяет умения  

выполнять вычисления вида 

…+1, …-1, …+2, …-2, решать 

задачи на  увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц 

КИМ , 

Математика:1 

класс. Сост. 

В.Н.Рудницкая 

Издательство 

«Экзамен»,  

Москва 

2015 г 

(самостоятельные 

работы №1, №2, 

с.31-32) 

5. Сложение и 

вычитание 

числа3. 

Проверочная 

работа №5 

Работа проверяет умения 

прибавления и вычитания 

числа3, решать задачи, чертить 

отрезки. 

КИМ , 

Математика:1 

класс. Сост. 

В.Н.Рудницкая 

Издательство 

«Экзамен»,  

Москва 

2015 г 

(проверочная  

работа №3,  с.33-

34) 

6. Сложение и Тест №1 Работа проверяет умения КИМ , 



вычитание 

чисел 1, 2, 3. 

решать примеры на сложение и 

вычитание чисел 1, 2, 3;  

решать задачи на  увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц, составлять 

схемы задач. 

Математика:1 

класс. Сост. 

В.Н.Рудницкая 

Издательство 

«Экзамен»,  

Москва 

2015 г 

(тест №4, с.70-73) 

7. Сложение и 

вычитание 

числа 4. 

Тест №2 Работа проверяет умения 

решать задачи, примеры на 

сложение и вычитание числа 4, 

сравнивать числа, распознавать 

знаки «+»,  

«-». 

КИМ , 

Математика:1 

класс. Сост. 

В.Н.Рудницкая 

Издательство 

«Экзамен»,  

Москва 

2015 г 

(тест №6, с.76-78). 

8.  Числа от 1 до 

10. Сложение 

и вычитание. 

Контрольная 

работа №1 

Работа проверяет умения 

различать понятия «равенство» 

и «неравенство»; знаки больше, 

меньше; решать задачи на 

увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц, измерять 

отрезки, чертить фигуры.  

Контрольные 

работы по 

математике, Сост. 

В.Н.Рудницкая 

Издательство 

«Экзамен»,  

Москва 

2016 г 

(тест №6, с.22-25). 

9. Числа от 1 до 

10 и число 0. 

Сложение и 

вычитание. 

Тест №3 Работа проверяет умения 

находить самое большое (самое 

маленькое ) число, выполнять 

вычислительные навыки в 

пределах 10, знание 

компонентов при сложении, 

вычитании. 

КИМ , 

Математика:1 

класс. Сост. 

В.Н.Рудницкая 

Издательство 

«Экзамен»,  

Москва 

2015 г 

(тест №6, с.79-80). 

10. Числа от 1 до 

20.Нумерация. 

Контрольная 

работа №2 

Работа проверяет знание 

состава чисел в пределах 10, 

умение раскладывать число на 

удобные слагаемые. 

Проверочные 

работы. 

Математика.  

1 класс  

Сост.С.И.Волкова. 

Москва 

«Просвещение» 

2014 год 

(с.42-43) 

11. Числа от 1 до 

20. Табличное 

сложение и 

вычитание. 

Контрольная 

работа №3 

Работа проверяет умения 

выполнять вычисления 

изученных видов, знание 

табличных случаев сложения и 

вычитания в пределах 20, 

решать составные задачи. 

Проверочные 

работы. 

Математика.  

1 класс  

Сост.С.И.Волкова. 

Москва 

«Просвещение» 

2014 год 



(с.50-51) 

 

12. Табличное 

сложение и 

вычитание. 

Тест №4 Работа проверяет умения 

выполнять сложение и 

вычитание в пределах 20, 

решать примеры на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц, знание 

состава чисел. 

Проверочные 

работы. 

Математика.  

1 класс  

Сост.С.И.Волкова. 

Москва 

«Просвещение» 

2014 год 

(с.52-53) 

13. Итоговое 

повторение 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Работа проверяет знания, 

умения и навыки полученные в 

1 классе. 

Контрольные 

работы по 

математике, Сост. 

В.Н.Рудницкая 

Издательство 

«Экзамен»,  

Москва 

2016 г 

(тест №6, с.52-55). 



 


