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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА  
 

Рабочаяпрограммапопредмету«Математика»дляобучающихся1 классасоставленанаоснове 

Требованийк результатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего 

образования,представленныхв Федеральномгосударственномобразовательномстандартеначального 

общегообразования,а такжеПримернойпрограммывоспитания. 
 

Вначальнойшколеизучениематематикиимеетособоезначениев развитиимладшегошкольника. 

Приобретённыеимзнания,опытвыполненияпредметныхи универсальныхдействийна 

математическомматериале,первоначальноеовладениематематическимязыкомстанутфундаментом 

обученияв основномзвенешколы,а такжебудутвостребованыв жизни. 
 

Изучениематематикив начальнойшколенаправленонадостижениеследующихобразовательных, 

развивающихцелей,а такжецелейвоспитания: 
 

—Освоениеначальныхматематическихзнаний- пониманиезначениявеличини способових 

измерения;использованиеарифметическихспособовдляразрешениясюжетныхситуаций; 

формированиеумениярешатьучебныеи практическиезадачисредствамиматематики;работас 

алгоритмамивыполненияарифметическихдействий. 
 

—Формированиефункциональнойматематическойграмотностимладшегошкольника,которая 

характеризуетсяналичиему негоопытарешенияучебно-познавательныхи учебно-практических 

задач,построенныхнапониманиии примененииматематическихотношений(«часть-целое», 

«больше-меньше»,«равно-неравно»,«порядок»),смыслаарифметическихдействий, 

зависимостей(работа,движение,продолжительностьсобытия). 
 

—Обеспечениематематическогоразвитиямладшегошкольника- формированиеспособностик 

интеллектуальнойдеятельности,пространственноговоображения,математическойречи;умение 

строитьрассуждения,выбиратьаргументацию,различатьверные(истинные)и неверные 

(ложные)утверждения,вестипоискинформации(примеров,основанийдляупорядочения, 

вариантови др.). 
 

—Становлениеучебно-познавательныхмотивови интересак изучениюматематикии 

умственномутруду;важнейшихкачествинтеллектуальнойдеятельности:теоретическогои 

пространственногомышления,воображения,математическойречи,ориентировкив 

математическихтерминахи понятиях;прочныхнавыковиспользованияматематическихзнаний в 

повседневнойжизни. 

 

Восновеконструированиясодержанияи отборапланируемыхрезультатовлежатследующие 

ценностиматематики,коррелирующиесостановлениемличностимладшегошкольника: 
 

—пониманиематематическихотношенийвыступаетсредствомпознаниязакономерностей 

существования окружающегомира,фактов,процессовиявлений,происходящихвприродеи в 

обществе(хронологиясобытий,протяжённостьповремени,образованиецелогоизчастей, 

изменениеформы,размераи т.д.); 
 

—математическиепредставленияо числах,величинах,геометрическихфигурахявляются 

условиемцелостноговосприятиятворенийприродыи человека(памятникиархитектуры, 

сокровищаискусстваи культуры,объектыприроды); 
 

—владениематематическимязыком,элементамиалгоритмическогомышленияпозволяет 

ученикусовершенствоватькоммуникативнуюдеятельность(аргументироватьсвоюточкузрения, 

строитьлогическиецепочкирассуждений;опровергатьилиподтверждатьистинность



 

предположения). 
 

Младшиешкольникипроявляютинтереск математическойсущностипредметови явлений 

окружающейжизни- возможностиихизмерить,определитьвеличину,форму,выявитьзависимости 

изакономерностиихрасположениявовремении в пространстве.Осознаниюмладшим 

школьникоммногихматематическихявленийпомогаетеготягак моделированию,чтооблегчает 

освоениеобщегоспособарешенияучебнойзадачи,а такжеработус разнымисредствами информации,в 

томчислеи графическими(таблица,диаграмма,схема). 

Вначальнойшколематематическиезнанияи уменияприменяютсяшкольникомприизучении 

другихучебныхпредметов(количественныеи пространственныехарактеристики,оценки,расчётыи 

прикидка,использованиеграфическихформпредставленияинформации).Приобретённыеучеником 

умениястроитьалгоритмы,выбиратьрациональныеспособыустныхи письменныхарифметических 

вычислений,приёмыпроверкиправильностивыполнениядействий,а такжеразличение,называние, 

изображениегеометрическихфигур,нахождениегеометрическихвеличин(длина,периметр, 

площадь)становятсяпоказателямисформированнойфункциональнойграмотностимладшего 

школьникаи предпосылкойуспешногодальнейшегообученияв основномзвенешколы. 
 

Наизучениематематикив 1 классеотводится4 часав неделю,всего132часа.



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА  
 
 

Основноесодержаниеобученияв программепредставленоразделами:«Числаи величины», 

«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи»,«Пространственныеотношенияи геометрические 

фигуры»,«Математическаяинформация». 
 

Числаи величины 

Числаот1 до9:различение,чтение,запись.Единицасчёта.Десяток.Счётпредметов,запись 

результатацифрами.Числои цифра0 приизмерении,вычислении. 

Числав пределах20:чтение,запись,сравнение.Однозначныеи двузначныечисла.Увеличение 

(уменьшение)числананесколькоединиц. 

Длинаи еёизмерение.Единицыдлины:сантиметр,дециметр;установлениесоотношениямежду 

ними. 
 

Арифметическиедействия 

Сложениеи вычитаниечиселв пределах20.Названиякомпонентовдействий,результатовдействий 

сложения,вычитания.Вычитаниекакдействие,обратноесложению. 
 

Текстовыезадачи 

Текстоваязадача:структурныеэлементы,составлениетекстовойзадачипообразцу.Зависимость 

междуданнымии искомойвеличинойв текстовойзадаче.Решениезадачв однодействие. 
 

Пространственныеотношенияи геометрическиефигуры 

Расположениепредметови объектовнаплоскости,в пространстве:слева/справа,сверху/снизу, 

между;установлениепространственныхотношений. 

Геометрическиефигуры:распознаваниекруга,треугольника,прямоугольника,отрезка.Построение 

отрезка,квадрата,треугольникас помощьюлинейкиналистев клетку;измерениедлиныотрезкав 

сантиметрах. 
 

Математическаяинформация 

Сборданныхобобъектепообразцу.Характеристикиобъекта,группыобъектов(количество,форма, 

размер).Группировкаобъектовпозаданномупризнаку. 

Закономерностьв рядузаданныхобъектов:еёобнаружение,продолжениеряда. 

Верные(истинные)и неверные(ложные)предложения,составленныеотносительнозаданного 

набораматематическихобъектов. 

Чтениетаблицы(содержащейнеболее4-хданных);извлечениеданногоизстроки,столбца; 

внесениеодного-двухданныхв таблицу.Чтениерисунка,схемыс одним-двумячисловымиданными 

(значениямиданныхвеличин). 

Двух-трёхшаговыеинструкции,связанныес вычислением,измерениемдлины,изображением 

геометрическойфигуры. 
 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 
 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 
 

—наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)в окружающеммире; 
 

—обнаруживатьобщееи различноев записиарифметическихдействий; 
 

—пониматьназначениеи необходимостьиспользованиявеличинв жизни; 
 

—наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 
 

—сравниватьдваобъекта,двачисла;распределятьобъектынагруппыпозаданному



 

основанию; 
 

—копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу;приводить 

примерычисел,геометрическихфигур; 
 

—вестипорядковыйи количественныйсчет(соблюдатьпоследовательность). 
 

Работас информацией: 
 

—понимать,чтоматематическиеявлениямогутбытьпредставленыс помощьюразныхсредств: 

текст,числоваязапись,таблица,рисунок,схема; 
 

—читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуюв табличнойформе. 
 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 
 

—характеризовать(описывать)число,геометрическуюфигуру,последовательностьиз 

несколькихчисел,записанныхпопорядку; 
 

—комментироватьходсравнениядвухобъектов;описыватьсвоимисловамисюжетную 

ситуациюи математическоеотношение,представленноев задаче; 
 

—описыватьположениепредметав пространстверазличатьи использоватьматематические 

знаки; 
 

—строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 
 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 
 

—приниматьучебнуюзадачу,удерживатьеёв процесседеятельности; 
 

—действоватьв соответствиис предложеннымобразцом,инструкцией; 
 

—проявлятьинтереск проверкерезультатоврешенияучебнойзадачи,с помощьюучителя 

устанавливатьпричинувозникшейошибкии трудности; 
 

—проверятьправильностьвычисленияс помощьюдругогоприёмавыполнениядействия. 
 

Совместнаядеятельность: 
 

—участвоватьв парнойработес математическимматериалом; 
 

—выполнятьправиласовместнойдеятельности:договариваться,считатьсяс мнениемпартнёра, 

спокойнои мирноразрешатьконфликты.



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  
 
 

Изучениематематикив 1 классенаправленонадостижениеобучающимисяличностных, 

метапредметныхи предметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Врезультатеизученияпредмета«Математика»у обучающегосябудутсформированыследующие 

личностныерезультаты: 
 

—осознаватьнеобходимостьизученияматематикидляадаптациик жизненнымситуациям,для 

развитияобщейкультурычеловека; 
 

—развитияспособностимыслить,рассуждать,выдвигатьпредположенияи доказыватьили 

опровергатьих; 
 

—применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками,проявлятьспособность 

договариваться,лидировать,следоватьуказаниям,осознаватьличнуюответственностьи 

объективнооцениватьсвойвкладв общийрезультат; 
 

—осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповеденияв информационнойсреде; 
 

—применятьматематикудлярешенияпрактическихзадачв повседневнойжизни,в томчисле 

приоказаниипомощиодноклассникам,детяммладшеговозраста,взрослыми пожилымлюдям; 
 

—работатьв ситуациях,расширяющихопытпримененияматематическихотношенийв 

реальнойжизни,повышающихинтереск интеллектуальномутрудуи уверенностьсвоихсилах 

прирешениипоставленныхзадач,умениепреодолеватьтрудности; 
 

—оцениватьпрактическиеи учебныеситуациис точкизрениявозможностиприменения 

математикидлярациональногои эффективногорешенияучебныхи жизненныхпроблем; 
 

—оцениватьсвоиуспехив изученииматематики,намечатьпутиустранениятрудностей; 
 

—стремитьсяуглублятьсвоиматематическиезнанияи умения;пользоватьсяразнообразными 

информационнымисредствамидлярешенияпредложенныхи самостоятельновыбранных 

учебныхпроблем,задач. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Кконцуобученияу обучающегосяформируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия. 
 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 
 

1) Базовыелогическиедействия: 
 

—устанавливатьсвязии зависимостимеждуматематическимиобъектами(часть-целое; 

причина-следствие;протяжённость); 
 

—применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:сравнение,анализ,классификация 

(группировка),обобщение; 
 

—приобретатьпрактическиеграфическиеи измерительныенавыкидляуспешногорешения 

учебныхи житейскихзадач; 
 

—представлятьтекстовуюзадачу,еёрешениев видемодели,схемы,арифметическойзаписи, 

текстав соответствиис предложеннойучебнойпроблемой. 
 

2) Базовыеисследовательскиедействия:



 

—проявлятьспособностьориентироватьсяв учебномматериалеразныхразделовкурса 

математики; 
 

—пониматьи адекватноиспользоватьматематическуютерминологию:различать, 

характеризовать,использоватьдлярешенияучебныхи практическихзадач; 
 

—применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвариантов) 
 

3)Работас информацией: 
 

—находитьи использоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическуюинформациюв 

разныхисточникахинформационнойсреды; 
 

—читать,интерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,таблицу, 

диаграмму,другуюмодель); 
 

—представлятьинформациюв заданнойформе(дополнятьтаблицу,текст),формулировать 

утверждениепообразцу,в соответствиис требованиямиучебнойзадачи; 
 

—приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронныесредстваи источники 

информации. 
 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

 
—конструироватьутверждения,проверятьихистинность; 

 

—строитьлогическоерассуждение; 
 

—использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаи ходарешенияматематическойзадачи; 
 

—формулироватьответ; 
 

—комментироватьпроцессвычисления,построения,решения;объяснятьполученныйответс 

использованиемизученнойтерминологии; 
 

—в процесседиалоговпообсуждениюизученногоматериала— задаватьвопросы,высказывать 

суждения,оцениватьвыступленияучастников,приводитьдоказательствасвоейправоты, 

проявлятьэтикуобщения; 
 

—создаватьв соответствиис учебнойзадачейтекстыразноговида- описание(например, 

геометрическойфигуры),рассуждение(кпримеру,прирешениизадачи),инструкция(например, 

измерениедлиныотрезка); 
 

—ориентироватьсяв алгоритмах:воспроизводить,дополнять,исправлятьдеформированные; 
 

—составлятьпоаналогии;.самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповым 

изученным. 
 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 
 

1) Самоорганизация: 
 

—планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебныхдействий; 
 

—выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предлагаемыхв 

процессеобучения. 
 

2) Самоконтроль: 
 

—осуществлятьконтрольпроцессаи результатасвоейдеятельности,объективнооцениватьих;



 

—выбиратьи принеобходимостикорректироватьспособыдействий; 
 

—находитьошибкив своейработе,устанавливатьихпричины,вестипоискпутейпреодоления 

ошибок. 
 

3) Самооценка: 
 

—предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейи ошибок,предусматриватьспособыих 

предупреждения(формулированиевопросов,обращениек учебнику,дополнительнымсредствам 

обучения,в томчислеэлектронным); 
 

—оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактеристику. 
 

Совместнаядеятельность: 
 

—участвоватьв совместнойдеятельности:распределятьработумеждучленамигруппы 

(например,в случаерешениязадач,требующихпереборабольшогоколичествавариантов, 

приведенияпримерови контрпримеров); 
 

—согласовыватьмненияв ходепоискадоказательств,выборарациональногоспособа,анализа 

информации; 
 

—осуществлятьсовместныйконтрольи оценкувыполняемыхдействий,предвидеть 

возможностьвозникновенияошибоки трудностей,предусматриватьпутиихпредупреждения. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Кконцуобученияв 1 классеобучающийсянаучится: 
 

—читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0 до20; 
 

—пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномеробъекта; 
 

—находитьчисла,большие/меньшиеданногочисланазаданноечисло; 
 

—выполнятьарифметическиедействиясложенияи вычитанияв пределах20(устнои 

письменно)безпереходачерездесяток;называтьи различатькомпонентыдействийсложения 

(слагаемые,сумма)и вычитания(уменьшаемое,вычитаемое,разность); 
 

—решатьтекстовыезадачив однодействиенасложениеи вычитание:выделятьусловиеи 

требование(вопрос); 
 

—сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотношениедлиннее/короче 

(выше/ниже,шире/уже); 
 

—знатьи использоватьединицудлины— сантиметр;измерятьдлинуотрезка,чертитьотрезок 

заданнойдлины(всм); 
 

—различатьчислои цифру;распознаватьгеометрическиефигуры:круг,треугольник, 

прямоугольник(квадрат),отрезок; 
 

—устанавливатьмеждуобъектамисоотношения:слева/справа,дальше/ближе,между,перед/за, 

над/под; 
 

—распознаватьверные(истинные)и неверные(ложные)утвержденияотносительнозаданного 

набораобъектов/предметов; 
 

—группироватьобъектыпозаданномупризнаку;находитьи называтьзакономерностив ряду 

объектовповседневнойжизни;



 

—различатьстрокии столбцытаблицы,вноситьданноев таблицу,извлекатьданное/данныеиз 

таблицы; 
 

—сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры);распределятьобъектынадвегруппы 

позаданномуоснованию.



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

 
№ 

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Дата 

изучения 

Видыдеятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел1.Числа 

1.1. Числаот1до9:различение,чтение,запись. 4 0 0  Моделированиеучебныхситуаций,связанныхсприменением 

представленийочислевпрактическихситуациях.Письмоцифр; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

1.2. Единицасчёта.Десяток. 2 0 0  Работавпарах/группах.Формулированиеответовнавопросы: 

«Сколько?»,«Которыйпо счёту?»,«Насколькобольше?»,«На 

сколькоменьше?»,«Что получится,если увеличить/уменьшить 

количествона1,на2?»—пообразцуисамостоятельно; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

1.3. Счётпредметов,записьрезультатацифрами. 3 0 0  Игровыеупражненияпоразличениюколичествапредметов 

(зрительно,наслух,установлениемсоответствия),числаицифры, 

представлениючиселсловесноиписьменно; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

1.4. Порядковыйномеробъектапризаданном 

порядкесчёта. 

4 0 0  Чтениеизаписьпообразцуисамостоятельногруппчисел, 

геометрическихфигурвзаданномисамостоятельноустановленном 

порядке; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

1.5. Сравнениечисел,сравнениегрупппредметов 

поколичеству:больше,меньше,столькоже. 

2 0 0  Работавпарах/группах.Формулированиеответовнавопросы: 

«Сколько?»,«Которыйпо счёту?»,«Насколькобольше?»,«На 

сколькоменьше?»,«Что получится,если увеличить/уменьшить 

количествона1,на2?»—пообразцуисамостоятельно; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

1.6. Числоицифра0приизмерении,вычислении. 2 0 0  Цифры;знакисравнения,равенства,арифметическихдействий; Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.shkola-abv.ru/


 

 

1.7. Числавпределах20:чтение,запись, 

сравнение. 

3 0 0  Чтениеизаписьпообразцуисамостоятельногруппчисел, 

геометрическихфигурвзаданномисамостоятельноустановленном 

порядке; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

1.8. Однозначныеидвузначныечисла. 3 0 0  Моделированиеучебныхситуаций,связанныхсприменением 

представленийочислевпрактическихситуациях.Письмоцифр; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

1.9. Увеличение(уменьшение)числананесколько 

единиц 

2 0 0  Работавпарах/группах.Формулированиеответовнавопросы: 

«Сколько?»,«Которыйпо счёту?»,«Насколькобольше?»,«На 

сколькоменьше?»,«Что получится,если увеличить/уменьшить 

количествона1,на2?»—пообразцуисамостоятельно; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

Итогопоразделу 25  

Раздел2.Величины 

2.1. Длинаиеёизмерениеспомощьюзаданной 

мерки. 

3 0 0  Знакомствосприборамидляизмерениявеличин; Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

2.2. Сравнениебезизмерения:выше—ниже, 

шире—уже,длиннее—короче,старше— 

моложе,тяжелее—легче. 

3 0 0  Пониманиеназначенияинеобходимостииспользованиявеличинв 

жизни; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

2.3. Единицыдлины:сантиметр,дециметр; 

установлениесоотношениямеждуними. 

4 0 0  Использованиелинейкидляизмерениядлиныотрезка; ;Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

Итогопоразделу 10  

Раздел3.Арифметическиедействия 

3.1. Сложениеивычитаниечиселвпределах20. 10 0 0  Обсуждениеприёмовсложения,вычитания:нахождениезначения 

суммыиразностинаосновесоставачисла,сиспользованием 

числовойленты,почастямидр.; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.shkola-abv.ru/


 

 

3.2. Названиякомпонентовдействий,результатов 

действийсложения,вычитания.Знаки 

сложенияивычитания,названия 

компонентовдействия.Таблицасложения. 

Переместительное свойствосложения. 

10 0 0  Обсуждениеприёмовсложения,вычитания:нахождениезначения 

суммыиразностинаосновесоставачисла,сиспользованием 

числовойленты,почастямидр.; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

3.3. Вычитаниекакдействие,обратноесложению. 3 0 0  Практическаяработасчисловымвыражением:запись,чтение, 

приведениепримера(спомощьюучителяилипообразцу), 

иллюстрирующего  смысларифметическогодействия; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

3.4. Неизвестноеслагаемое. 2 0 0  Моделирование.Иллюстрацияспомощьюпредметноймодели 

переместительного  свойствасложения,способанахождения 

неизвестногослагаемого.Подруководствомпедагогавыполнение 

счётасиспользованиемзаданнойединицысчёта; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

3.5. Сложениеодинаковыхслагаемых.Счётпо2, по 

3,по5. 

3 0 0  Работавпарах/группах:проверкаправильностивычисленияс 

использованиемраздаточногоматериала,линейки,моделидействия, 

пообразцу;обнаружениеобщегоиразличноговзаписи 

арифметическихдействий,одногоитогожедействиясразными числами; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

3.6. Прибавлениеивычитаниенуля. 2 0 0  Дидактическиеигрыиупражнения,связанныесвыбором, 

составлениемсумм,разностейсзаданнымрезультатомдействия; 

сравнениемзначенийчисловыхвыражений(безвычислений),по 

результатудействия; 

;Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

3.7. Сложениеивычитаниечиселбезперехода ис 

переходомчерездесяток. 

4 0 0  Использованиеразныхспособовподсчётасуммыиразности, 

использованиепереместительного  свойствапринахождениисуммы; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

3.8. Вычислениесуммы,разноститрёхчисел. 10 0 0  Использованиеразныхспособовподсчётасуммыиразности, 

использованиепереместительного  свойствапринахождениисуммы; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

Итогопоразделу 44  

Раздел4.Текстовыезадачи 

http://www.razvitierebenka.com/
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4.1. Текстоваязадача:структурныеэлементы, 

составлениетекстовойзадачипо образцу. 

3 0 0  Моделирование:описаниесловамииспомощьюпредметноймодели 

сюжетнойситуациииматематическогоотношения.Иллюстрация 

практическойситуациисиспользованиемсчётногоматериала. 

Решениетекстовойзадачиспомощьюраздаточногоматериала. 

Объяснениевыбораарифметическогодействиядлярешения, 

иллюстрацияходарешения,выполнениядействиянамодели; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

4.2. Зависимостьмеждуданнымииискомой 

величинойвтекстовойзадаче. 

3 0 0  Коллективноеобсуждение:анализреальнойситуации, 

представленнойспомощьюрисунка,иллюстрации,текста,таблицы, 

схемы(описаниеситуации,чтоизвестно,чтонеизвестно;условие 

задачи,вопросзадачи); 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

4.3. Выборизаписьарифметического  действия 

дляполученияответанавопрос. 

3 0 0  Соотнесениетекстазадачииеёмодели; Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

4.4. Текстоваясюжетнаязадачаводнодействие: 

записьрешения,ответазадачи. 

6 0 0  Обобщениепредставленийотекстовыхзадачах,решаемыхс 

помощьюдействийсложенияивычитания(«насколько 

больше/меньше»,«скольковсего»,«сколь-коосталось»).Различение 

текстаитекстовойзадачи,представленноговтекстовойзадаче; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

4.5. Обнаружениенедостающегоэлементазадачи, 

дополнениетекстазадачичисловыми 

данными(по иллюстрации,смыслузадачи, 

еёрешению). 

3 0 0  Коллективноеобсуждение:анализреальнойситуации, 

представленнойспомощьюрисунка,иллюстрации,текста,таблицы, 

схемы(описаниеситуации,чтоизвестно,чтонеизвестно;условие 

задачи,вопросзадачи); 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

Итогопоразделу 18  

Раздел5.Пространственные отношенияи геометрическиефигуры 

5.1. Расположениепредметови объектовна 

плоскости,в пространстве:слева/справа, 

сверху/снизу,между;установление 

пространственных отношений. 

2 0 0  Игровыеупражнения:«Угадайфигурупоописанию»,«Расположи 

фигурывзаданномпорядке»,«Найдимоделифигурвклассе»ит.п.; 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

5.2. Распознаваниеобъектаиегоотражения. 2 0 0  Творческиезадания:узорыиорнаменты.Составлениеинструкции 

изображенияузора,линии(поклеткам); 

Устный 

опрос; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 
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5.3. Геометрическиефигуры:распознавание 

круга,треугольника,прямоугольника, 

отрезка. 

3 0 0  Игровыеупражнения:«Угадайфигурупоописанию»,«Расположи 

фигурывзаданномпорядке»,«Найдимоделифигурвклассе»ит.п.; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

5.4. Построениеотрезка,квадрата,треугольника 

спомощьюлинейки;измерениедлины 

отрезкавсантиметрах. 

5 0 0  Практическаядеятельность:графическиеиизмерительныедействия 

вработескарандашомилинейкой:копирование,рисованиефигур 

поинструкции; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

5.5. Длинастороныпрямоугольника,квадрата, 

треугольника. 

4 0 0  Практическаядеятельность:графическиеиизмерительныедействия 

вработескарандашомилинейкой:копирование,рисованиефигур 

поинструкции; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

5.6. Изображениепрямоугольника,квадрата, 

треугольника. 

4 0 0  Практическаядеятельность:графическиеиизмерительныедействия 

вработескарандашомилинейкой:копирование,рисованиефигур 

поинструкции; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

Итогопоразделу 20  

Раздел6.Математическаяинформация 

6.1. Сборданныхобобъектепо образцу. 

Характеристикиобъекта,группыобъектов 

(количество,форма,размер);выбор 

предметовпообразцу(по заданным 

признакам). 

4 0 0  Работаснаглядностью—рисунками,содержащимиматематическую 

информацию.Формулированиевопросовиответовпорисунку 

(иллюстрации,модели).Упорядочениематематическихобъектовс 

опоройнарисунок,сюжетнуюситуациюипр.; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

6.2. Группировкаобъектовпо заданному 

признаку. 

3 0 0  Работавпарах/группах:поискобщихсвойствгрупппредметов(цвет, 

форма,величина,количество,назначениеидр.).Таблицакакспособ 

представленияинформации,полученнойизповседневнойжизни 

(расписания,чеки,менюит.д.); 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

6.3. Закономерностьврядузаданныхобъектов: 

её обнаружение,продолжениеряда. 

3 0 0  Работаснаглядностью—рисунками,содержащимиматематическую 

информацию.Формулированиевопросовиответовпорисунку 

(иллюстрации,модели).Упорядочениематематическихобъектовс 

опоройнарисунок,сюжетнуюситуациюипр.; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 
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6.4. Верные(истинные)и неверные(ложные) 

предложения,составленныеотносительно 

заданногонабораматематическихобъектов. 

3 0 0  Дифференцированное задание:составлениепредложений, 

характеризующихположениеодногопредметаотносительно 

другого.Моделированиеотношения(«больше»,«меньше»,«равно»), 

переместительноесвойствосложения; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

6.5. Чтениетаблицы(содержащейнеболее 

четырёхданных);извлечениеданногоиз 

строки,столбца;внесениеодного-двух 

данныхвтаблицу 

4 0 0  Работаснаглядностью—рисунками,содержащимиматематическую 

информацию.Формулированиевопросовиответовпорисунку 

(иллюстрации,модели).Упорядочениематематическихобъектовс 

опоройнарисунок,сюжетнуюситуациюипр.; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

6.6. Чтениерисунка,схемы1—2числовыми 

данными(значениямиданныхвеличин). 

4 0 0  Работавпарах/группах:поискобщихсвойствгрупппредметов(цвет, 

форма,величина,количество,назначениеидр.).Таблицакакспособ 

представленияинформации,полученнойизповседневнойжизни 

(расписания,чеки,менюит.д.); 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

6.7. Выполнение1—3-шаговыхинструкций, 

связанныхсвычислениями,измерением 

длины,построениемгеометрическихфигур. 

4 0 0  Работаснаглядностью—рисунками,содержащимиматематическую 

информацию.Формулированиевопросовиответовпорисунку 

(иллюстрации,модели).Упорядочениематематическихобъектовс 

опоройнарисунок,сюжетнуюситуациюипр.; 

Практическая 

работа; 

Российскаяонлайн- 

платформаучиру 

https://uchi.ru/http://www.razvit

ierebenka.comhttp://www.shkol

a-abv.ru 

chudo-udo.in 

Итогопоразделу: 25  

Резервноевремя 14  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 165 0 0  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 
 

Математика(в2 частях),1 класс/МороМ.И.,ВолковаС.И.,СтепановаС.В.,Акционерноеобщество 

«Издательство«Просвещение»; 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 
 

1.МороМ.И.и др.Математика.Рабочиепрограммы.1–4классы. 

2.МороМ.И.,ВолковаС.И.,СтепановаС.В.Математика.Учебник.1 кл.В2 ч.Ч.1 

3.МороМ.И.,ВолковаС.И.,СтепановаС.В.Математика.Учебник.1 кл.В2 ч.Ч.2 

4.ВолковаС.И.Математика.Проверочныеработы.1 класс. 

5.БантоваМ.А.,БельтюковаГ.В.,ВолковаС.И.и др.Математика.Методическиерекомендации.1 класс. 

6.ВолковаС.И.Математика.Устныеупражнения.1 класс. 
 
 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 
 

Издательства«Просвещение»www.prosv.ru(раздел«ШколаРоссииwww.schoolrussia.ru)Федерация 

Интернет-образования,сетевое 

объединениеметодистовwww.som.fio.ruРоссийскаяверсиямеждународногопроектаСетьтворческих 

учителейit-n.ruРоссийский 

общеобразовательныйПорталwww.school.edu.ru 

Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсовwww.school-collection.edu.ruРоссийская 

электроннаяшкола 

https://resh.edu.ru/ 

Российскаяонлайн-платформаучируhttps://uchi.ru/ 

http://www.razvitierebenka.com

http://www.shkola-abv.ru 

chudo-udo.inf
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 
 

Класснаядоскас наборомприспособленийдлякреплениятаблиц.Магнитнаядоска.Таблицыпо 

математике.Карточки. 

Ноутбук,телевизор 
 
ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХИПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

 

Наборпредметныхкартинок.Магнитнаядоска. 

Таблицыи схемы. 

Демонстрационнаяоцифрованнаялинейка.Демонстрационныйчертёжныйугольник. 

Демонстрационный 

циркуль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-16T13:26:00+0300
	Хомякова Т.В.




