
  1.     Пояснительная записка

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
2.Федеральный государственный  стандарт начального общего образования, Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования.
3.Региональный учебный план для образовательных учреждений Брянской области, 
реализующих, программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования  на 2015-2016 учебные год.
4.Учебный план МБОУ «Госомская  ООШ» на текущий год.
5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования
6.Федеральный перечень  учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования;  

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 в начальном курсе математики  знания и способы действий необходимы
не  только  для  дальнейшего  успешного  изучения  математики  и  других  школьных
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями обучения математике являются:

 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Программа  определяет  ряд  задач,  решение  которых  направлено  на  достижение
основных целей начального математического образования:

— формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной   деятельности  на
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира



(умения  устанавливать,  описывать,  моделировать   и  объяснять  количественные  и
пространственные отношения);

— развитие  основ  логического,  знаково-символического  и  алгоритмического
мышления;

— развитие пространственного воображения;

—  развитие  математической  речи;—  формирование  системы  начальных
математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и
практических задач;

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;

— развитие познавательных способностей;

— воспитание стремления к расширению математических знаний;

— формирование критичности мышления;

— развитие  умений  аргументировано  обосновывать  и  отстаивать  высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других.

Решение  названных  задач  обеспечит  осознание  младшими  школьниками
универсальности  математических  способов  познания  мира,  усвоение  начальных
математических  знаний,  связей  математики  с  окружающей  действительностью  и  с
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении
математических знаний.

2.Общая характеристика учебного предмета

Курс  «Математика»  является  курсом  интегрированным:  в  нём  объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

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.

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле,
арифметических действиях. 

Программа  предусматривает   ознакомление  с  величинами  (длина,  ширина),
единицами измерения (сантиметр, дециметр, килограмм) и соотношениями между ними.

Важной  особенностью  программы  является  включение  в  неё  элементов
алгебраической пропедевтики (выражения с пустым окошечком).

Особое  место  занимают  текстовые  задачи.  Система  подбора  задач,  определение
времени  и  последовательности  введения  задач  того  или  иного  вида  обеспечивают



благоприятные  условия  для  сопоставления,  сравнения,  противопоставления  задач,
сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач.
Работа  с  текстовыми  задачами  оказывает  большое  влияние  на  развитие  у  детей
воображения,  логического мышления,  речи.  Решение задач укрепляет связь обучения с
жизнью,  углубляет  понимание  практического  значения  математических  знаний,
пробуждает у  учащихся  интерес  к  математике  и  усиливает мотивацию к её  изучению.
Сюжетное  содержание  текстовых  задач  способствует   их  духовно-нравственному
развитию  и  воспитанию:  формирует  чувство  гордости  за  свою  Родину,  уважительное
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе,
духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных
секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок,
луч, угол, ломаную, многоугольник. Они овладеют навыками работы с измерительными и
чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник).

На  уроке  происходит   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 направлено на последовательное формирование и отработку
универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи.

Освоение  математического  содержания  создаёт  условия  для  повышения  логической
культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.

Содержание 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. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное
расширение  области  чисел.  Такая  структура  позволяет  соблюдать  необходимую
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для
углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени
самостоятельности.



. 3.Описание места учебного предмета в учебном плане

На изучение математики в 1 классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю, 33
недели. Курс рассчитан на 132 часа.

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:

- понимание математических отношений является средством познания закономерностей 
существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 
природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование 
целого из частей, изменение формы, размера и т. д.);

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 
сокровища искусства и культуры, объекты природы);

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 
свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 
подтверждать истинность предположения).

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

Личностными  результатами обучающихся  в  1  классе   являются  формирование

следующих умений:

Определять и  высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы

и педагога, как поступить. 

Метапредметными   результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

-  Готовность ученика целенаправленно  использовать знания в учении и в повседневной

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.

- Проговаривать последовательность действий на уроке.



- Учиться  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией

учебника.

- Учиться работать по предложенному учителем плану.

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

-  Учиться  совместно с  учителем и другими учениками  давать эмоциональную  оценку

деятельности класса на уроке.

Познавательные УУД:

- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы,

устанавливать,  какие  из  предложенных математических  задач  могут  быть  им  успешно

решены; 

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

учителя.

- Делать предварительный отбор источников информации:  ориентироваться в учебнике

(на развороте, в оглавлении, в словаре).

-  Добывать  новые  знания:  находить  ответы на  вопросы,  используя  учебник,  свой

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.

-  Перерабатывать  полученную  информацию:  делать выводы  в  результате  совместной

работы всего класса.

-  Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать и  группировать    такие

математические  объекты,  как  числа,  числовые  выражения,  равенства,  неравенства,

плоские геометрические фигуры.

-  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков,

схематических рисунков, схем).

- Познавательный интерес к математической науке.

-  Осуществлять  поиск  необходимой  информации для  выполнения  учебных  заданий  с

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,

цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в  том  числе  контролируемом

пространстве Интернета.

Коммуникативные УУД:

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи

(на уровне одного предложения или небольшого текста).

- Слушать и понимать речь других.

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные

в явном виде.



- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметными  результатами изучения  курса  «Математика»  в  1-м  классе  являются

формирование следующих умений.

Учащиеся должны 

знать:

- названия и обозначения действий сложения и вычитания, 

таблицу сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания

названия и последовательность чисел от 0 до до 20; 

уметь: 

-  Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в

пределах 20

- Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20

- Записывать и сравнивать числа  в пределах 20

- Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок)

-  Решать задачи в 1 действие,  раскрывающие конкретный смысл действий сложения и

вычитания,  а  также задачи на нахождение числа,  которое на несколько единиц больше

(меньше) данного и 

- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной 

- Строить отрезок заданной длины

 Использовать приобретённые знания и умения в практической   деятельности и 

повседневной жизни для:

Ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.);

Сравнения и упорядочения объектов по различным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости;

Определение времени по часам;

Решение задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др.);

Оценка размеров предметов «на глаз»;

Самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения 

разных геометрических фигур)

6.Содержание учебного предмета



№ п/п Название раздела Количество
 часов

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 
временные представления

8

2. Числа  от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28

3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 56

4. Числа от 1 до 20. Нумерация 12

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22

6 Итоговое повторение 6

Всего 132

       

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

Сравнение  предметов  по  размеру  (больше—меньше,  выше—ниже,  длиннее—короче)  и
форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).

Пространственные  представления,  взаимное  расположение  предметов:  вверху,  внизу
(выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом.

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

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

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на.... 

Числа от 1 до 10 и число О.  Нумерация (28 ч).

Названия,  последовательность  и  обозначение  чисел  от  1  до  10.  Счет  предметов.
Получение  числа  прибавлением  1  к  предыдущему  числу,  вычитанием  1  из  числа,
непосредственно следующего за ним при счете.

Число 0. Его получение и обозначение.

Сравнение чисел.

Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» .

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р.

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны
многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр.

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета предметов).



Сложение и вычитание (56 ч).

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=».

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении
и  записи  числовых  выражений).  Нахождение  значений  числовых  выражений  в  1—2
действия без скобок.

Переместительное свойство суммы.

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел);
при  вычитании  (вычитание  числа  по  частям  и  вычитание  на  основе  знания
соответствующего случая сложения).

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.

Сложение и вычитание с числом 0.

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

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание.

Числа от 1 до 20.  Нумерация  (12 ч).

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20.
Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания.
Час. Определение времени по часам с точностью до часа.

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними.

Килограмм, литр.

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 ч).

Сложение  двух  однозначных чисел,  сумма которых больше,  чем  10,  с  использованием
изученных приемов вычислений.

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание.

Итоговое повторение (6 ч).



7.Тематическое п  ланирование

№п/п №
урока
в теме

Тема урока Основные виды
учебной

деятельности
обучающихся

Кол-во часов Дата Прим.

Подготовка к изучению чисел.
Пространственные и временные

представления (8ч.)
1 1. Инструктаж по т/б. Учебник 

математики. Роль математики в жизни 
людей и общества

Знакомятся с 
правилами 
поведения
Называют  
числа в порядке 
их следования 
при счете.
Отсчитывают  
из множества 
предметов 
заданное 
количество (8 — 
10 отдельных 
предметов).
Упорядочивают 
объекты.
Сравнивают две
группы 
предметов: 
объединяя 
предметы в пары 
и опираясь на 
сравнение чисел 

2 2. Счет предметов
3 3. Вверху. Внизу. Слева. Справа
4 4. Раньше. Позже. Сначала. Потом
5 5. Столько же. Больше. Меньше
6 6. На сколько больше? На сколько 

меньше?
7 7. Стартовая контрольная работа
8 8. Повторение и обобщение изученного по

теме 
«Подготовка к изучению чисел»
 Проверочная работа 
«Пространственные и временные 
представления»



в порядке их 
следования при 
счете;
 Описывают 
расположение 
объектов с 
использованием 
слов: вверху, 
внизу, слева, 
справа, за.

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

9. 1 Много. Один Воспроизводят  
последовательно
сть чисел от 1 до 
10 как в прямом, 
так и в обратном 
порядке, начиная 
с любого числа.
Определяют 
место каждого 
числа в этой 
последовательно
сти, в том числе, 
и место числа 0 
среди изученных 
чисел.
Считают  
различные 
объекты 
(предметы, 
группы 

10. 2 Число и цифра 2
11. 3 Число и цифра 3
12. 4 Знаки +, —,=
13. 5 Число и цифра 4
14. 6 Длиннее, короче
15. 7 Число и цифра 5
16. 8 Числа от 1 до 5. Состав числа 5
17. 9 Странички для любознательных
18. 10 Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч
19. 11 Ломаная линия
20. 12 Закрепление изученного по теме « 

Нумерация от 1 до 5. Состав чисел». 
Проверочная работа по теме: «Числа 
от 1 до 5»

21. 13 Знаки >, <, =
22. 14 Равенство. Неравенство
23. 15 Многоугольник
24. 16 Числа 6 и 7. Письмо цифры 6



предметов, звуки,
слова и т.п.) и 
устанавливают  
порядковый 
номер того или 
иного объекта 
при заданном 
порядке счета.
Пишут  цифры. 
Соотносят  
цифру и число.
Образовывают  
следующее число
прибавлением 1 к
предыдущему 
числу или 
вычитанием 1 из 
следующего за 
ним в ряду чисел.
Сравнивают 
любые два числа 
и записывают 
результат 
сравнения, 
используя знаки 
сравнения «>», 
«<», «=». 
Составляют 
числовые 
равенства и 
неравенства. 
Составляют  из 
двух чисел числа 

25. 17 Числа 6 и 7. Письмо цифры 7
26. 18 Числа 8 и 9. Письмо цифры 8
27. 19 Числа 8 и 9. Письмо цифры 9
28. 20 Число 10
29. 21 Повторение и обобщение изученного по 

теме «Числа от 1 до 10»
30. 22 Наши проекты
31. 23 Сантиметр
32. 24 Увеличить на... Уменьшить на...
33. 25 Число 0
34. 26 Сложение и вычитание с числом 0
35. 27 Странички для любознательных
36. 28 Что узнали. Чему научились



от 2 до 5 (4 — это
2 и 2; 4 — это 3 и
1). 
Распознают  
числа в загадках, 
пословицах, 
поговорках. 
Выполняют 
проекты.
Различают и 
называют 
прямую линию, 
кривую, отрезок, 
луч, ломаную.
Различают, 
называют 
многоугольники 
(треугольники, 
четырехугольник
и и т. д.)
Строят 
многоугольники 
из 
соответствующег
о количества 
палочек.
Измеряют 
отрезки и 
выражать их 
длину в 
сантиметрах.
Чертят отрезки 
заданной длины 



(в сантиметрах).
Выполняют 
задания 
творческого и 
поискового 
характера.

Числа от 1до 10. Сложение и
вычитание (56ч.)

37. 1 Защита проектов
Знакомятся с  
действиями 
«сложение» и 
«вычитание».
Составляют по 
рисункам схемы 
арифметических 
действий 
сложение и 
вычитание, 
записывают по 
ним числовые 
равенства.
Читают 
равенства, 
используя  слова 
(слагаемые, 
сумма)
Решают задачи на
увеличение 
(уменьшение) на 
несколько 
единиц.

38. 2 Сложение и вычитание вида □ + 1,
 □ — 1

39. 3 Сложение и вычитание вида □ + 1 + 1, 
□ — 1 — 1

40. 4 Сложение и вычитание вида □ + 2, □— 
2

41. 5 Слагаемые. Сумма
42. 6 Задача
43. 7 Составление задач по рисунку
44. 8 Таблицы сложения и вычитания 

с числом 2
45. 9 Присчитывание и отсчитывание по 2
46. 10 Задачи на увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц
47. 11 Странички для любознательных
48. 12 Что узнали. Чему научились
49. 13 Странички для любознательных
50. 14 Сложение и вычитание вида □ + 3,

 □ — 3
51. 15 Прибавление и вычитание числа 3
52. 16 Закрепление изученного. Сравнение длин

отрезков
53. 17 Таблицы сложения и вычитания с 



числом 3

Выполняют 
сложение и 
вычитание вида: 

 ± 1,  ± 2,  
 ± 3 в пределах 

10.

Присчитывают 
и отсчитывают  
по 2, по 3.

Выделяют 
задачи из 
предложенных 
текстов.

Решают задачи, 
раскрывающие 
смысл действий 
сложение и 
вычитание; 
задачи в одно 
действие на 
увеличение 
(уменьшение) 
числа на 
несколько 
единиц.

54. 18 Присчитывание и отсчитывание по 3
55. 19 Решение задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц.

56. 20 Решение задач на нахождение суммы и 
остатка.

57. 21 Странички для любознательных
58. 22 Что узнали. Чему научились

59. 23 Что узнали. Чему научились
60. 24 Закрепление изученного по теме « 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □+2, 
□+3.

61. 25 Проверочная работа (тест) 
«Проверим себя и оценим свои 
достижения»

62. 26 Закрепление изученного по теме 
«Сложение и вычитание чисел первого 
десятка»

63. 27 Задачи на увеличение числа на несколько 
единиц (с двумя множествами 
предметов)

64. 28 Задачи на уменьшение числа на несколько
единиц (с двумя множествами 
предметов)

65. 29 Сложение и вычитание вида □ + 4,
 □ — 4

66. 30 Закрепление изученного по теме
 « Сложение и вычитание вида □ +4»

67. 31 На сколько больше? На сколько 



меньше?

Дополняют  
условие задачи 
недостающим 
данным или 
вопросом.

Выполняют 
задания 
поискового 
характера, 
применяя знания 
в измененных 
условиях.

Контролируют и
оценивают  свою
работу.

Решают задачи, 
раскрывающие 
смысл действий 
сложение и 
вычитание; 
задачи в одно 
действие на 
увеличение 
(уменьшение) 

68. 32 Решение задач на разностное сравнение
69. 33 Таблицы сложения и вычитания с 

числом 4
70. 34 Решение задач на нахождение суммы и 

на увеличение числа на несколько 
единиц

71. 35 Перестановка слагаемых
72. 36 Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида
 □ + 5, 6, 7, 8, 9

73. 37 Таблицы для случаев вида□ + 5, 6, 7, 8, 
9

74. 38 Состав чисел в пределах 10. 
Закрепление

75. 39 Состав чисел в пределах 10. 
Закрепление

76. 40 Закрепление изученного по теме 
сложение и вычитание в пределах 
десяти.
 Решение задач

77. 41 Что узнали. Чему научились
78. 42 Закрепление изученного. 
79. 43 Связь между суммой и слагаемыми

80. 44 Связь между суммой и слагаемыми
81. 45 Решение задач на нахождение суммы и 

остатка, на увеличение и уменьшение 
числа на несколько единиц.

82. 46 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность
83. 47 Вычитание вида 6 - □,7 — □
84. 48 Закрепление приема вычислений вида 6 



— □, 7 — □. Решение задач числа на 
несколько 
единиц.

Выполняют  
вычисления вида:

 + 4,
  — 4. 

Решают задачи на
сколько больше, 
на сколько 
меньше.
Знакомятся с 
таблицей 
сложения и 
вычитания с 
числом 4.

Решают задачи на
нахождение 
суммы и на 
увеличение числа
на несколько 
единиц

Применяют 
переместительно
е свойство 

85. 49 Вычитание вида 8 — □, 9 — □
86. 50 Закрепление приема вычислений вида 8 —

□, 9 — □ Решение задач
87. 51 Вычитание вида 10 — □
88. 52 Закрепление изученного по теме « 

вычитание в пределах десяти». Решение
задач

89. 53 Килограмм
90. 54 Литр
91. 55 Что узнали. Чему научились
  92. 56 Проверочная работа  

«ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. СЛОЖЕНИЕ И 
ВЫЧИТАНИЕ»



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

Проверяют  
правильность 
выполнения 
сложения, 
используя
другой прием 
сложения, 
например, прием 
прибавления по 
частям (  + 5 =   
+ 2 + 3).

Сравнивают 
разные способы 
сложения, 
выбирают 
наиболее
удобный.

Выполняют 
вычисления вида 
6 –  , 7 – , 8 –  

, 9 – ,  
10 – П, 
применяя 
знания состава 
чисел 6, 7, 8, 9, 
10 и знания о 



связи суммы и 
слагаемых.

Выполняют  
сложение с 
использованием 
таблицы 
сложения чисел в
пределах 10.

Наблюдают и 
объясняют, как 
связаны между 
собой две
простые задачи, 
представленные в
одной цепочке.

Сравнивают 
предметы по 
массе.

Упорядочивают 
предметы, 
располагая их в 
порядке 
увеличения 
(уменьшения) 
массы

Сравнивают 
сосуды по 



вместимости. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12ч.)
93 1 Названия и последовательность чисел от  

11 до 20
Образовывают 
числа второго 
десятка из одного
десятка и 
нескольких 
единиц.
 Сравнивают 
числа, опираясь 
на порядок 
следования чисел
второго десятка  
при счете.
Читают и 
записывают 
числа второго 
десятка, 
объясняя, что 
обозначает 
каждая цифра в 
их записи.
Заменяют 
крупные 
единицы длины 
мелкими: 
(1 дм 4 см = 14 
см) и обратно (20
см = 2 дм).
Выполняют 
вычисления вида 
15 + 1, 16 – 1, 10 

94 2 Образование чисел второго десятка
95 3 Запись и чтение чисел второго десятка
96 4 Дециметр
97 5 Сложение и вычитание вида 10 + 7,

 17 — 7,17 — 10

98 6 Сложение и вычитание вида 10 + 7, 
17 — 7,17 — 10

99 7 Что узнали. Чему научились
100 8 Повторение. Подготовка к решению задач 

в два действия

101 9 Повторение. Подготовка к решению задач 
в два действия

102 10 Составная задача

103 11 Составная задача
104 12 Проверочная работа «Нумерация»



+ 5, 14 – 4,
 18 – 10, 
основываясь на 
знаниях по 
нумерации.
Составляют 
план решения 
задачи в 2 
действия.
Решают задачи в 
2 действия. 

Выполняют 
задания 
творческого и 
поискового 
характера.

            Числа от 1 до 20. 
Сложение и вычитание (22ч.)

105 1 Общий прием сложения однозначных 
чисел с переходом через десяток

Решают 
примеры
с переходом 
через десяток, 
используя 
предметы, 
разрезной 
материал, 
счетные палочки,
графические 
схемы.

Выполняют 
сложение чисел с

106 2 Сложение однозначных чисел с переходом
через десяток
вида□ + 2, □ + 3

107 3 Сложение однозначных чисел с переходом
через десяток вида □ + 4

108 4 Сложение однозначных чисел с переходом
через десяток вида □ + 5

109 5 Сложение однозначных чисел с переходом
через десяток вида □ + 6

110 6 Сложение однозначных чисел с переходом
через десяток вида □ + 7

111 7 Сложение однозначных чисел с переходом



через десяток вида□+8, □ + 9 переходом через 
десяток в 
пределах 20.

Решают 
примеры на 
вычитание
с переходом 
через десяток, 
используя 
предметы, 
разрезной 
материал, 
счетные палочки,
графические 
схемы.

Выполняют 
вычитание чисел 
с переходом 
через десяток в 
пределах 20.

Находят  
правило, по 
которому 
составлена 
последовательно
сть чисел и 
применяют  его 
для записи чисел 
в этой 
последовательно

112 8 Таблица сложения

113 9 Таблица сложения
114 10 Странички для любознательных
115 11 Что узнали. Чему научились
116 12 Общие приемы табличного вычитания с 

переходом через десяток
117 13 Вычитание вида 11 — □
118 14 Вычитание вида 12 — □
119 15 Вычитание вида 13 — □
120 16 Вычитание вида 14 - □
121 17 Вычитание вида 15 — □
122 18 Вычитание вида 16 — □
123 19 Вычитание вида 17 — □ 18 — □
124 20 Закрепление изученного по теме 

«Вычитание с переходом через 
десяток».

125 21 Что узнали. Чему научились
126 22 Наши проекты



сти.

Собирают 
информацию: 
рисунки, 
фотографии 
клумб, 
цветников, 
рабаток. 

Наблюдают, 
анализируют и 
устанавливают 
правила 
чередования 
формы, размера, 
цвета в 
отобранных 
узорах и 
орнаментах, 
закономерность 
их чередования.

Составляют 
свои узоры.

Итоговое повторение (6ч.)
127 1 Что узнали, чему научились в 1 классе? Выполняют 

задания на 
повторение

128 2 Что узнали, чему научились в 1 классе?
129 3 Что узнали, чему научились в 1 классе?



130 4 Что узнали, чему научились в 1 классе?
131 5 Итоговая проверочная работа.
132 6 Анализ работ. Работа над ошибками



8 . Материально- техническое обеспечение образовательного процесса:

-8.1.Учебно-методический комплект:
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, 2010г.
- Математика. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост.Моро М.И.,
  Волкова С.И., Степанова С.В.- М.: Просвещение,2013г.) 
- Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс в 2 ч. Ч.1-2/( сост.Моро М.И.,
  Волкова С.И., Степанова С.В.- М.: Просвещение,2014г.) 
 -Рудницкая В.Н. Контрольные работы по математике. В 2 частях.:
  к учебнику М.И.Моро и др. «Математика.1 класс».- М.: Издательство 
  «Экзамен»,2014г.
8.2.Интернет –ресурсы:
-Единая коллекция Цифровых образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 
http://school – collection. edu. ru
8.3.Наглядные пособия, натуральные объекты и модели: 
-Таблицы по математике  для 1 класса.
- Раздаточный материал.
8.4.Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование:
- Наборы счётных палочек.
- Набор предметных картинок.
 -Наборное полотно.
- Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный
параллелепипед, пирамиду, цилиндр.
- Демонстрационный чертёжный треугольник,  Демонстрационный циркуль.
8.5.Электронно – цифровые и информационно -  коммуникативные  средства 
обучения и воспитания:
-Электронное приложение к учебнику Математика» М.И.Моро и др.
8.5.Технические средства обучения:
- Интерактивный комплекс оборудования (компьютер, проектор, колонки)
- Магнитная доска
- Принтер
- Источник бесперебойного питания


	Основными целями обучения математике являются:
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