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Пояснительная записка 

Данная программа  составлена на основе примерной программы 

начального образования по математике, в которой реализуется федеральный 

компонент государственного стандарта и авторской программы Л.Г. Петерсон. 

Данная программа соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования. 

Основная цель курса – формирование функционально грамотной 

личности, владеющей системой математических знаний и умений, 

позволяющих применять эти знания при решении практических жизненных 

задач.  

Исходя из общих положений концепции математического образования, 

начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

– обеспечить прочное и сознательное овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

– обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для 

полноценной жизни в обществе; 

– сформировать умение учиться; 

– сформировать представление об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

– сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

– сформировать устойчивый интерес к математике; 

– выявить и развить математические и творческие способности. 

В предлагаемом курсе математики представлены задачи разного 

уровня сложности по изучаемой теме. Это создаѐт возможность 

построения для каждого ученика самостоятельного образовательного 

маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали ученик и учитель. 
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Именно по этой причине авторы не разделили материалы учебника на 

основной и дополнительный – это делают дети под руководством учителя 

на уроке. Учитель при этом ориентируется на требования стандартов 

российского образования как основы изучаемого материала.  

В курсе математики  используется      принцип минимакса. Согласно 

этому принципу учебник содержит учебные материалы, входящие в 

минимум содержания (базовый уровень), и задачи повышенного уровня 

сложности (программный и максимальный уровень), не обязательные для 

всех. Таким образом, ученик должен освоить минимум, но может освоить 

максимум. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки 

зрения деятельностного подхода является включение в него специальных 

заданий на применение существующих знаний «для себя» через 

дидактическую игру, проектную деятельность и работу с жизненными 

(компетентностными) задачами. 

В основу построения программы положен принцип построения 

содержания предмета «по спирали». Многие математические понятия и методы 

не могут быть восприняты учащимися сразу. Необходим долгий и трудный 

путь к их осознанному пониманию. Процесс формирования математических 

понятий должен проходить в своем развитии несколько ступеней, стадий, 

уровней. Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу 

обучения в школе постепенно перейти от наглядного к формально-логическому 

изложению, от наблюдений и экспериментов – к точным формулировкам и 

доказательствам. 

Основной технологией  учебного процесса  является проблемно-

диалогическое обучение. Данная технология позволяет учащимся 

самостоятельно открывать знания. Постановку учебной проблемы и поиск ее 

решения осуществляют ученики в ходе специально организованного учителем 

диалога: побуждающего или подводящего. 
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Помимо уроков изучения нового материала предусмотрены уроки 

закрепления изученного, на которых дети учатся находить и самостоятельно 

исправлять свои ошибки, и уроки контроля. 

На уроках  введения нового знания и уроках рефлексии наиболее удачной 

является групповая работа, т.к. она учит детей общению, формирует у них 

активную позицию, самостоятельность в принятии решений.  

Согласно учебному плану МБОУ «Лицей №20» всего на изучение 

учебного предмета «Математика» в начальной школе выделяется 625 часов, из 

них в 1-м классе - 132 часа (4 ч. в неделю, 33 учебные недели); по 170  часов во 

2-х, 3-х (5 ч  в неделю, 34 учебные недели) , 153 часа в 4-х классах (4, 5 ч. в 

неделю, 34 учебные недели).  

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом 

ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как 

расширение содержания предмета   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. 
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Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

Воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их 

математических способностей невозможно без использования в учебном 

процессе задач на сообразительность, задач-шуток, математических фокусов, 

числовых головоломок, арифметических ребусов и лабиринтов, дидактических 

игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п. 

Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, 

предлагаемых в курсе математики, школьников необходимо учить применять 

теоретические сведения для обоснования рассуждений в ходе их решения; 

правильно проводить логические рассуждения; формулировать утверждение, 

обратное данному; проводить несложные классификации, приводить примеры и 

контрпримеры. 

Система оценки результатов  достижений  обучающихся 

В 1-м классе безотметочная система обучения, используется только 

положительная и не разделяемая по уровням фиксация в рабочих 

материалах учителя.  

                Обучающиеся первого класса учатся оценивать свои действия по 

алгоритму. 

        Для осуществления успешной оценочной деятельности по 

математике, ученику необходимы определенные оценочные умения: 

-  умение определять предмет оценивания; 

- умение воспринимать предмет оценки; 

-  умение устанавливать критерии оценки; 

-  умение сопоставлять предмет оценки с критериями оценки. 

Организация формирования  оценочной деятельности  обучающиеся первого 

класса осуществляется последовательно и поэтапно: 

-  на интеллектуальных модулях,  где  организуется работа  по 

ознакомлению  учеников с критериями и способами оценивания; 
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-  на урочной деятельности, где   формируется  умение оценивать   

результаты учебной деятельности, исходя из полученного опыта во время 

интеллектуального модуля; 

-  на внеурочной деятельности,  где   формируется  умение оценивать   

действия и поступки вне учебной деятельности.  

В 1-м классе для оценивания своих достижений по математике применяются  

цветные сигналы, предлагаемые в дневниках ОП “Школа 2100”: 

- зеленый цвет – ученик не допустил ни одной ошибки и доволен своей 

работой; 

- желтый цвет – в работе допущены неточности, но работой своей 

удовлетворен;  

- красный цвет – допущено много ошибок, работой не доволен. 

Для рефлексии используются не только цветные сигналы, но и обязательное 

устное обоснование желающих высказаться ребят. 

Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом 

курсе математики осуществляется в процессе повторения и обобщения, 

выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и 

на этапе повторения, закрепления и обобщения изученного практически на 

каждом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, 

содержащих текущие и итоговые контрольные работы. 

Оценка личностных и универсальных учебных действий осуществляется на 

основе результатов диагностических работ.   

Личностные, метапредметные  и предметные  

результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания данного курса математики 

у учащихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих 

достигать предметных, метапредметных и личностных результатов. 
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Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

является 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, 

как поступить (при поддержке других участников группы и педагога). 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке 

парно-групповой работы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

-   определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

-   проговаривать последовательность действий на уроке; 

-   учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

-   учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

-   учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

-   учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

-   ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 
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-   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); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

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. 

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

-   совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

-   учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 
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Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах. 

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

является формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

-   знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный 

состав чисел от 11 до 20; 

-   знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

-   знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

-   сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

-   читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

-   находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение 

или вычитание); 

-   решать простые задачи: 

 раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

 задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на 

…», «уменьшить на …»; 

 на разностное сравнение; 

-   распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую 

незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

-   в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и 

вычитания в пределах 20; 

-   использовать в речи названия компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в 

процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 
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-   использовать в процессе вычислений знание переместительного 

свойства сложения; 

-   использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, 

объема и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

-   выделять как основание классификации такие признаки предметов, как 

цвет, форма, размер, назначение, материал; 

-   выделять часть предметов из большей группы на основании общего 

признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую 

группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

-   производить классификацию предметов, математических объектов по 

одному основанию; 

-   использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения 

выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или 

вычитание); 

-   сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

-   решать уравнения вида a+x=b; a-x=b; x-a=b 

-   решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

-   узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырехугольник,  пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

выделять из множества четырехугольников прямоугольники, из 

множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой 

угол; 

-   определять длину данного отрезка; 

-   читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трех 

строк и трех столбцов; 

-   заполнять таблицу, содержащую не более трех строк и трех столбцов; 

-   решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие 

не более двух действий. 

Содержание учебного предмета в 1 классе 

Общие понятия 
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Признаки предметов 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, 

материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение 

предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

указанными свойствами. 

Отношения 

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, неравно, 

столько же. 

Числа и операции над ними 

Числа от 1 до 10 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счета и мера величины. 

Реальные и идеальные модели понятия «однозначное число». Арабские и 

римские цифры. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между 

числами. Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из 

числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и 

название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи 

чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах 10 

 Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы 

предметов (части) из целого (вычитание). Связь между сложением и 
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вычитанием на основе представлений о целом и частях. Соотношение целого и 

частей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и 

вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от 

изменения компонентов. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приемы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи 

вычитания. 

Понятия «увеличить на …», «уменьшить на …», «больше на …», «меньше 

на …».  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 

Алгоритм сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через 

разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав 

чисел от 11 до 19). 

Величины и их измерение  

Величины: длина, масса, объем и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной 

системы мер длины (1 см, 1 дм) и десятичной системы записи двузначных 

чисел. 

Текстовые задачи 

Задача, ее структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на …», 

«уменьшить на …»; 

в) задачи на разностное сравнение. 

Элементы геометрии 

Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», 

«между», «слева», «справа», «посередине» и др.  Точка. Линии: прямая, кривая 

незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Углы: прямые и 
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непрямые. Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, 

четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Модели простейших 

геометрических фигур.  

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин ее звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без 

использования термина «периметр». 

Элементы алгебры 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>», «<». Числовые выражения. Чтение, 

запись, нахождение значений выражений. Порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих два и более действий. Сравнение значений 

выражений вида а+5 и а+6, а-5 и а-6. Равенство и неравенство. 

Уравнения вида a+x=b; a-x=b; x-a=b. 

Элементы стохастики  

Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие 

о взаимно однозначном соответствии. 

* Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на 

поиск закономерностей и классификацию. 

* Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на 

разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.  

Итоговое повторение
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

учебной 

недели 

 

 

Названия тем, разделов 

  

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Характеристика деятельности обучающихся с 

учетом  достижения предметных и метапредметных 

результатов 

Л –личностные 

П – познавательные, 

Р – регулятивные, 

Пр. - предметные 

Практическ

ие занятия 

 

Виды 

контроля 

М
а

т
е
м

а
т
и

ч
е
ск

и
й

 

д
и

к
т
а

н
т

 

С
а
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о
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о
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т
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ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

р
а

б
о

т
а

 

 I четверть 33 Учиться: - воспринимать одноклассников, как членов 

своей команды; 

- вносить свой вклад в работу для достижения общих 

результатов; 

- быть толерантным в играх, организуемых на уроке 

педагогом. (Л) 

Учиться: - «читать» и объяснять информацию, 

заданную с помощью рисунков; 

- формулировать (при поддержке других учащихся и 

педагога) конкретные задания, данные в виде 

рисунков и схематических рисунков; 

- понимать и объяснять цель задания, данную 

педагогом; 

- понимать заданные педагогом правила игры; 

- понимать и объяснять простейшие алгоритмы, 

заданные педагогом. (П)  

Учиться активно участвовать: - в общей 

дидактической игре, организованной педагогом; 

- в обсуждениях, возникающих в ходе игры. (К)  

Учиться: - принимать цель задания, заданную 

педагогом; 

- выполнять заданные педагогом правила игры; 

- корректировать (изменять) правила игры в 

соответствии с ее развитием; 

    

1 неделя 

1-9.09 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, 

материал 

1     

Квадрат, круг, треугольник, прямоугольник 1     

Изменение цвета, формы, размера 1     

Составление группы по заданному признаку 1     

Выделение части группы  1     

2 неделя 

11-16.09 

 

 

Сравнение групп предметов. Знаки = и ≠ 1     

 Составление равных и неравных групп 1     

 Сложение групп предметов. Знак «+» 1     

Сложение групп предметов. 

Самостоятельная работа 

1  +   

3 неделя 

18-23.09 

 

 

Вычитание групп предметов. Знак  «-» 2     

Связь между сложением и вычитанием. 

Проверочная работа 

1   +  

Порядок 1     

4 неделя 

25-30.09 

 

 

Связь между сложением и вычитанием. 

Раньше, позже 

1     

Временные отношения. Один – много 1     

Контрольная работа «Свойства   предметов. 

Сложение и вычитание» 

1    К.р. № 1 

 Работа над ошибками. Число и цифра 1. 

Справа, слева, посередине 

1     

5 неделя Число и цифра 2. Сложение и вычитание 1     
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02-07.10 

 

 

чисел - участвовать в оценке полученного общего 

результата. (Р) 

Учиться (Пр.):   Необходимый уровень 

- объединять предметы в группы по заданному 

признаку и разбивать совокупность предметов на 

группы в соответствии с заданными признаками; 

- упорядочивать группы предметов; 

сравнивать количество предметов в группах 

Учиться (Пр.)    Необходимый уровень 

- читать, понимать модели натуральных чисел в виде 

схематических рисунков, схем; 

- составлять на основе простейших заданных моделей 

арифметические рассказы; 

- строить заданные отрезки натурального ряда чисел; 

- находить для любого натурального числа на 

изученном числовом концентре следующее и 

предыдущее (кроме единицы); 

- обозначать изученные числа цифрами; 

- использовать общеупотребляемые в математике 

знаки сравнения и арифметических действий 

сложения и вычитания; 

- представлять любое изученное число (кроме 

единицы) в виде набора меньших чисел; 

- рассматривать связанные с составом натурального 

числа случаи сложения и вычитания; 

- узнавать и называть изучаемые геометрические 

фигуры. 

Программный уровень 

- строить модели натуральных чисел. 

 

 

 

 

 

 

Число и цифра 3. Состав числа 3 1     

Сложение и вычитание в пределах 3 1     

Сложение и вычитание в пределах 3. 

Проверочная работа 

1   +  

6 неделя 

09-14.10 

 

 

Число и цифра 4.состав числа 4 1     

Сложение и вычитание   в пределах 4 1     

Числовой отрезок 1     

Числовой отрезок. Присчитывание и 

отсчитывание единиц. Проверочная работа 

1   +  

7 неделя 

16-21.10 

 

 

Число и цифра 5. Состав числа 5 1     

 Сложение и вычитание в пределах 5 1     

Столько же. Равенство и неравенство чисел 1     

 Сравнение по количеству с помощью 

знаков = и  ≠ 

1     

8 неделя 

23-28.10 

 

 

Сравнение по количеству с помощью знаков 

< и > 

1     

 Сложение и вычитание в пределах 5. 

Самостоятельная работа 

1  +   

Больше. Меньше. Сравнение чисел 1     

Число и цифра 6. Состав числа 6. 

Математический диктант 

1 +    

 II четверть 31     

9 неделя 

06-11.11 

 Сложение и вычитание в пределах 6 1     

 Точки и линии 1     

Компоненты сложения 1     

Области и границы 1     

10 неделя 

13 -18.11 

Компоненты вычитания 1     

Контрольная работа  «Числа 1-6. Операции 

над ними» 

1    К.р. № 2 

 Работа над ошибками. Сравнение, сложение 

и вычитание в пределах 6 

1     

Отрезок и его части 1     
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11 неделя 

20-25.11 

 Число и цифра 7. Состав числа 7 1  

 

 

Учиться (Пр.)  Необходимый уровень 

- читать, понимать модели натуральных чисел в виде 

схематических рисунков, схем; 

- составлять на основе простейших заданных моделей 

арифметические рассказы; 

- строить заданные отрезки натурального ряда чисел; 

- находить для любого натурального числа на 

изученном числовом концентре следующее и 

предыдущее (кроме единицы); 

- обозначать изученные числа цифрами; 

- использовать общеупотребляемые в математике 

знаки сравнения и арифметических действий 

сложения и вычитания; 

- представлять любое изученное число (кроме 

единицы) в виде набора меньших чисел; 

- рассматривать связанные с составом натурального 

числа случаи сложения и вычитания; 

- узнавать и называть изучаемые геометрические 

фигуры. 

Программный уровень 

- строить модели натуральных чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Состав числа 7. Ломаная линия. 

Многоугольник 

1     

Выражения  1     

Выражения. 1     

12 неделя 

27-02.12 

 Сравнение выражений. 

Проверочная работа 

1   +  

Число и цифра 8.Состав числа 8 1     

 Сложение и вычитание в пределах 8. 

Математический диктант 

1 +    

Сложение и вычитание в пределах 8 1     

13 неделя 

04-09.12 

 

 

Число и цифра 9. Состав числа 9 1     

Таблица сложения 1     

 Зависимость между компонентами 

сложения 

1     

Зависимость между компонентами 

вычитания 

1     

14 неделя 

11-16.12 

 

 

 Сложение и вычитание в пределах 9 1     

Контрольная работа «Таблица сложения» 1    К. р. № 

3 

Работа над ошибками. Части фигур 1     

Соотношение между целой фигурой и ее 

частями 

1     

15 неделя 

18-23.12 

Число и цифра 0.Свойства сложения и 

вычитания с нулем 

1     

Сравнений с нулем 1     

 Кубик Рубика 1     

Равные фигуры 1     

 

16 неделя 

25-29.12 

 

Равные фигуры. Проверочная работа 1   +  

Волшебные цифры. Римские цифры 1     

Римские цифры. Алфавитная нумерация 1     

Задача 1     

 III четверть 40     

 Решение задач на нахождение части и 1     
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17 неделя 

15-20.01 

целого  

 

 

 

 

 

 

 

Учиться: 

Сравнивать предметы по длине, массе, объему, 

определять корректность сравнения (единые мерки) 

(П) 
Строить и обосновывать высказывания с помощью 

обращения к общему правилу (Р)  

 

 

 

 

 

 

 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

класса. ( Р.) 

 

 

 

 

Коммуникативные 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

Взаимно обратные задачи 1     

Задачи на сложение и вычитание. 

Самостоятельная работа 

1  +   

 Разностное сравнение чисел. 1     

 

18 неделя 

22-27.01 

Задачи на разностное сравнение  2     

Задачи на сравнение 1     

Задачи на нахождение большего числа 1     

 

19 неделя 

29-03.02 

Задачи на нахождение меньшего числа 1     

 Контрольная работа «Задачи» 1    К.р. № 4 

Решение задач на разностное сравнение 

чисел 

1     

Величины. Длина 1     

 

20 неделя 

05-10.02 

Построение отрезков заданной длины 1     

Длина. Периметр 1     

 Масса 1     

Масса. 1     

 

21 неделя 

12-17.02 

Объем 1     

 Свойства величин 2     

Величины. Проверочная работа 1   +  

 

22 неделя 

26-03.03 

Составные задачи на нахождение целого 1     

Знакомство с понятием   «уравнение» 1     

 Уравнения 1     

Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым 

1     

 

23 неделя 

05-10.03 

 Решение уравнений с неизвестным 

вычитаемым 

2     

Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым. Самостоятельная работа 

1  +   

Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым 

1     

 

24 неделя 

12-17.03 

Решение уравнений всех изученных типов 1     

 Контрольная работа «Уравнения» 1    К.р. № 5 

Работа над ошибками. Единицы счета 1     
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Единицы счета 1  

 

    

 

25 неделя 

19-24.03 

Число 10. Состав числа 10. Математический 

диктант 

2 +    

 Десяток 1     

Составные задачи на нахождение части 1     

 

26 неделя 

02-07.04 

 Счет десятками 1     

Круглые числа 2     

 Десяток. Проверочная работа 1   +  

IV четверть 28     

 

27 неделя 

09-14.04 

 Дециметр 1      

Счет десятками. Круглые числа. Дециметр                                                                                                                                                                                                        2     

Счет десятками и единицами 1     

 

28 неделя 

16-21.04 

 Контрольная работа «Десяток» 1    К.р. № 6  

 Числа 1-20 2     

 Нумерация чисел второго десятка 1     

 

29 неделя 

23-28.04 

Нумерация двузначных чисел 2     

Сравнение двузначных чисел 1     

 Сравнение двузначных чисел. 

Самостоятельная работа 

1  +   

 

30 неделя 

30-05.05 

Сложение и вычитание двузначных   чисел 2     

 Сложение и вычитание двузначных чисел 1     

Двузначные числа.  Проверочная работа 1   +  

 

31 неделя 

07-12.05 

 Таблица сложения 2     

 Сложение в пределах 20 с переходом через 

десяток 

1     

 Сложение в пределах 20 1     

 

32 неделя 

14-19.05 

Вычитание в пределах 20 2     

 Решение текстовых задач 1     

Решение текстовых задач 2     

 

33неделя 

21-26.05 

 Итоговая контрольная работа 1    К.р. № 7 

Решение текстовых задач со случаями 

сложения и вычитания в пределах 20 

2      
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методический  комплект (УМК) для  1 класса: 

1. Петерсон Л.Г. Учебник - тетрадь по математике для 1 класса. М.: «Ювента», 

2017г. 

2. Петерсон Л.Г.  Методические рекомендации для учителя. М.: «Ювента», 

2014г. 

3. Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения на уроках математики. 

Методическое пособие. М.: «Ювента», 2014г. 

Печатные пособия 

Предметные картинки 

Наглядные пособия по математике для 1го класса 

Технические средства обучения 

Магнитная доска 

Интерактивная доска 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Колонки 

Принтер 

Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации счѐта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 

до 100. 

Корточки с цифрами и математическими знаками 

Линейка, угольник 

Электронные средства обучения 

Банк интерактивных  пособий 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://nsportal.ru/ 

http://www.school2100.ru/pedagogam/lessons/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com 

http://interneturok.ru/ 

http://viki.rdf.ru/author/1/ 
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Петерсон. - М.: Издательство «Ювента», 2017, 96 с.  

2. Самостоятельные и контрольные работы по математике для начальной 
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3.  Математика. 1 класс: Методические рекомендации. Пособие для учителей, 

Л.Г. Петерсон – М.: Издательство «Ювента», 2014, 285 с.. 

5. Устные упражнения на уроках математики, 1 класс, Л.Г. Петерсон, И.Г. 
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