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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Математика__» для _1_класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 №413» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника  «Математика» 1класс,автор М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса  математики является: 

• Математическое развитие младших школьников.  

         • Формирование системы начальных математических знаний.  

         •Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 
- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников 

на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 
- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений 

на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- 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 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 на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 
нестандартный, занимательный характер. 

  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение математики _в 1 классе согласно 

Основной образовательной программе начального общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 128 часов. В1 классе уроки проводятся 4 раза в неделю. Программа рассчитана по 

учебному плану на 128 часов в год, по рабочей программе – на 128 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 

*Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности математических 

способов познания закономерностей окружающего мира (выявления количественных и 

пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, процессов и 

явлений), что позволяет формировать у учащихся основы целостного восприятия мира и 

использовать математические способы познания при изучении других учебных дисциплин. 

*Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в процессе 

изучения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса (знания о числах и 

действиях с ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой тот базисный 

фундамент знаний, который необходим для применения на практике (в повседневной 

жизни), при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает возможность продолжения 

образования. 

*Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального 

развития учащихся, так как в нём заложены возможности для развития логического, 

алгоритмического и пространственного мышления, выявления и развития творческих 

способностей детей на основе решения задач повышенного уровня сложности, 

формирования интереса к изучению математики. 

*Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим языком 

описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами математической 

логики и др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, основами проектной 

деятельности, что расширяет и совершенствует коммуникативные действия учащихся, в том 

числе умения выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, полноценно 

аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую цепочку её обоснования, 

уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и общения. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник«Математика» 1класс,автор М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова  

2. Методические пособия «Математика. 1 класс. Методические рекомендации. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций» М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова, И.А. Игушева. Москва «Просвещение» 

2017 

(в каждом учебном пособии указываем название, класс, авторов, издательство, год 

издания) 

 



Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

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 со 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.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение математики в 1классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

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. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

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.  

 

Коммуникативные: 

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.  

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

Познавательные: 

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); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

3. Предметные результаты: 

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;  

использовать 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 1-2 действия (сложение или вычитание);  

решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

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

(меньше) данного;  

распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, линии (кривая, прямая) 

          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;  

использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения;  

использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма 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);  

определять длину данного отрезка;  

читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов;  

заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;  

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 

   Числа и величины 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Числа и цифры 

Числа от 1 до 10 и число 0 

Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 0 до10. 

Счет предметов (реальных объектов, их изображений, моделей геометрических фигур и т.д.) 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующим за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с помощью знаков «=», «>», 

«<». Построение простейших логических выражений, типа «...и...»,«...или...», «если..., 

то...», «не только..., но и ...» 

Сравнение чисел с опорой на порядок следования чисел при счете. 

Числа от 1 до 20  

Название, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 1 до 20. 

Сравнение чисел. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Величины 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления  

Сравнение предметов по размеру, форме.  

Пространственные  представления, взаимное расположение предметов. 

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

Временные представления: сначала, потом, до, после. 

Сравнение групп предметов. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание. 

Арифметические действия с числами. 

Сложение и вычитание. Конкретный смысл и название действий. Знаки «+» (плюс), «-» 

(минус). 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания. Нахождение значений 

числовых выражений в 1 -2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. 

Группировка слагаемых в сумме. Приемы вычислений. 

Прибавление, вычитание числа по частям, вычитание числа по частям и на основе знания 

соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания. Отношения «больше 

на...», «меньше на...». Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше 

данного. Сложение и вычитание с числом 0. Решение текстовых задач в 1 действие 

арифметическим способом. 

Табличное сложение и вычитание  



Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Текстовые задачи 

Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: условие и 

вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. 

Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись 

ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим наименованием. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Признаки предметов. Расположение предметов. 

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по величине 

(размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по одному или 

нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. Расположение 

предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их комбинация. 

Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между одним и другим. 

Спереди (сзади) по направлению движения. Направление движения налево (направо), вверх 

(вниз). Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, следующе-

го и предшествующего (если они существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства. 

Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. Знакомство с 

плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, прямоугольником. 

Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и 

кривые линии. Точка. Отрезок. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая 

линия как граница области. Внутренняя и внешняя области по отношению к границе. 

Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник. Симметричные фигуры. 

Геометрические величины 

Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе понятий 

«дальше-ближе» и «длиннее-короче». 

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как более 

крупная единица длины. Соотношение между дециметром и сантиметром (1 дм = 10 см). 

Сравнение длин на основе их измерения. 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«__Математика_» для 1 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления 

8   

2 Числа от 1 до 10. Число 

0.Нумерация 

28  1 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание 

56  1 

4 Числа от 1 до 20.Нумерация 12  1 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание 

21   

6 Итоговое повторение «Что узнали, 

чему научились в 1 классе» 

3  1 

 Итого 128  4 

 



 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

____1___ класс (Макаренко Г.В.) 
 

 
 

 Тема урока 

Дата 

План Факт 

 
Подготовка к изучению чисел.  

Пространственные и временные отношения (8 ч) 

  

1 
Счет предметов (с использованием количественных и 

порядковых числительных) 

01.09  

2 
Пространственные представления (вверху, внизу, слева, 

справа) 

03.09  

3 
Временные представления (раньше, позже, сначала, 

потом) 

06.09  

4 Столько же. Больше. Меньше. 07.09  

5 
«Странички для любознательных»: применение знаний в 

измененных условиях, сравнение по цвету, форме. 

08.09  

6 На сколько больше? На сколько меньше?  10.09  

7 Что узнали. Чему научились. 13.09  

8 Что узнали. Чему научились. 14.09  

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

9 Много. Один. Число и цифра 1. 15.09  

10 Число и цифра 2. Как получить число 2. 17.09  

11 Число и цифра 3. Как получить число 3.  20.09  

12 
Знаки « + » (прибавить), « – » (вычесть), « = » 

(получится) 

21.09  

13 Число и цифра 4.  22.09  

14 Длиннее. Короче.  Одинаковые по длине. 24.09  

15 Число и цифра 5. 27.09  

16 

Числа от 1 до 5: получение, запись, сравнение, 

соотнесение числа и цифры. Состав числа 5 из двух 

слагаемых. 

28.09  

17 

«Странички для любознательных» -определение 

закономерностей построения рядов, составленных из 

предметов. 

29.09  

18 Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Луч. 01.10  

19 Ломаная линия. Звено, вершина ломаной. 04.10  

20 
Соотнесение рисунка и числового равенства. Состав 

чисел от 2 до 5. 

05.10  

21 Знаки сравнения  > (больше),  < (меньше),  = (равно). 06.10  

22 Равенство. Неравенство. 08.10  

23 Многоугольник. 11.10  

24 Число и цифра 6. 12.10  

25 Число и цифра 7. 13.10  

26 Число и цифра 8. 15.10  

27 Число и цифра 9. 18.10  

28 Число 10. Запись числа 10. 19.10  



29 Контрольная работа за 1 четверть 20.10  

30 Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 22.10  

31 Увеличить на …   Уменьшить на … 25.10  

32 Число и цифра 0.  26.10  

 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (28 ч)   

33 Свойства 0. 27.10  

34 
«Странички для любознательных» - знакомство с 

элементами и языком логики высказываний. 

29.10  

35 Что узнали. Чему научились. 08.11  

36 
Сложение и вычитание. Знаки « + » (плюс), « – » 

(минус), «=» (равно). □ + 1, □ – 1.    

09.11  

37 □ + 1 + 1,  □ – 1 – 1.    10.11  

38 □ + 2,  □ – 2.    12.11  

39 
Слагаемые. Сумма. Использование этих терминов при 

чтении записей. 

15.11  

40 
Задача. Структура, анализ, запись решения и ответа 

задачи.  

16.11  

41 
Составление задач на сложение и вычитание по рисунку, 

по схематическому рисунку, по записи решения. 

17.11  

42 Составление таблицы □ ±  2.   19.11  

43 Присчитывание и отсчитывание по 2.  22.11  

44 
Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

23.11  

45 

«Странички для любознательных» - преобразование 

условия задачи, применение знаний в измененных  

условиях, задачи логического характера. 

24.11  

46 Что узнали. Чему научились. 26.11  

47 Что узнали. Чему научились. 29.11  

48 

«Странички для любознательных» - задания на 

проведение классификации, уточнение понятий «все», 

«каждый» 

30.11  

49 □ + 3. Приемы вычислений.    01.12  

50 □ – 3. Приемы вычислений. 03.12  

51 Сравнение длин отрезков. 06.12  

52 
Составление таблицы □ ±  3.  Присчитывание и 

отсчитывание по 3. 

07.12  

53 
Присчитывание и отсчитывание по 3. Сложение и 

соответствующие случаи вычитания. 

08.12  

54 Закрепление. Решение задач. 10.12  

55 Закрепление. Решение задач. 13.12  

56 
Решение задач. Дополнение условия задачи числом, 

постановка вопросов, запись решения задачи в таблице. 

14.12  

57 
Решение задач. Дополнение условия задачи числом, 

постановка вопросов, запись решения задачи в таблице. 

15.12  

58 

«Странички для любознательных» - узоры, применение 

знаний в измененных  условиях, задачи логического 

характера. 

17.12  

59 Что узнали. Чему научились. 20.12  

60 Контрольная работа за 1 полугодие 21.12  

61 Что узнали. Чему научились. 22.12  

62 Что узнали. Чему научились. 24.12  



63 Что узнали. Чему научились. 27.12  

64 «Проверим себя и оценим свои достижения» 28.12  

 
Числа от 1 до 10.  Сложение и вычитание 

(продолжение) (28 ч) 

  

65 □ ±  1,  □ ± 2,  □ ±  3. Повторение и обобщение.   29.12  

66 
Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов). 

14.01  

67 
Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов). 

17.01  

68 □ + 4. Приемы вычислений. 18.01  

69 □ – 4. Приемы вычислений. 19.01  

70 Задачи на разностное сравнение чисел. 21.01  

71 Составление таблицы □ ±  4.   24.01  

72 Решение задач. 25.01  

73 
Перестановка слагаемых и ее применение для случаев □ 

+ 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

26.01  

74 
Перестановка слагаемых и ее применение для случаев □ 

+ 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

28.01  

75 Составление таблицы □ + 5,  □ + 6,  □ + 7,  □ + 8,  □ + 9.     31.01  

76 Составление таблицы □ + 5,  □ + 6,  □ + 7,  □ + 8,  □ + 9.     01.02  

77 Решение задач.  02.02  

78 

«Странички для любознательных»:  сравнение 

геометрических фигур по форме, по цвету, по 

количеству составляющих их частей. 

04.02  

79 Что узнали. Чему научились. 14.02  

80 Связь между суммой и слагаемыми.  15.02  

81 Подготовка к решению задач в 2 действия. 16.02  

82 Подготовка к решению задач в 2 действия. 18.02  

83 
Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Использование 

этих терминов при чтении записей. 

21.02  

84 Состав чисел 6, 7.  22.02  

85 Вычитание вида  6 –  □, 7 – □.   25.02  

86 Состав чисел 8, 9.  28.02  

87 Вычитание вида  8 –  □, 9 – □.   01.03  

88 Вычитание вида  10 – □.  02.03  

89 
Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. 

04.03  

90 Килограмм. 05.03  

91 Литр. 09.03  

92 Что узнали. Чему научились. 11.03  

 Числа от 1 до 20. Нумерация (10 ч)   

93 Названия и последовательность чисел второго десятка. 14.03  

94 
Образование чисел из одного десятка и нескольких 

единиц. 

15.03  

95 Запись и чтение чисел. 16.03  

96 Дециметр. Соотношение дециметра и сантиметра. 18.03  

97 
Случаи сложения и вычитания, основанные на знании 

нумерации. 

21.03  

98 Контрольная работа за 3 четверть 22.03  

99 
Подготовка к изучению таблицы сложения чисел в 

пределах 20. 

23.03  



100 

«Странички для любознательных»:  сравнение фигур по 

разным признакам, использование знаний в измененных 

условиях. 

25.03  

 Сложение и вычитание (21 ч)   

101 Преобразование условия и вопроса задачи.  06.04  

102 Решение задач в 2 действия. 08.04  

103 
Общий прием сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

11.04  

104 □ + 2, □ + 3. 12.04  

105 □ + 4. 13.04  

106 □ + 5. 15.04  

107 □ + 6. 18.04  

108 □ + 7. 19.04  

109 □ + 8, □ + 9. 20.04  

110 Таблица сложения. 22.04  

111 Таблица сложения. 25.04  

112 
«Странички для любознательных»:  задачи логического 

характера, узоры, работа на «Вычислительной машине» 

26.04  

113 Что узнали. Чему научились. 27.04  

114 Общий прием вычитания с переходом через десяток. 29.04  

115 11 – □.  04.05  

116 12 – □. 06.05  

117 13 – □. 11.05  

118 14 – □ 12.05  

119 14 – □ 13.05  

120 15 – □ 16.05  

121 16 – □ 17.05  

122 17 – □, 18 – □. 18.05  

123 17 – □, 18 – □. 19.05  

124 Закрепление 20.05  

125 Итоговая контрольная работа 23.05  

126 Что узнали. Чему научились. 24.05  

127 Знакомство с проектом «Математика вокруг нас. Цвет, 

размер, форма. Узоры и орнаменты» 

25.05  

128 Что узнали и чему научились в 1 классе 26.05  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

____1___ класс (Корнюшенко С.Л.) 
 

 
 

 Тема урока 

Дата 

План Факт 

 
Подготовка к изучению чисел.  

Пространственные и временные отношения (8 ч) 

  

1 
Счет предметов (с использованием количественных и 

порядковых числительных) 

01.09  

2 
Пространственные представления (вверху, внизу, слева, 

справа) 

03.09  

3 
Временные представления (раньше, позже, сначала, 

потом) 

06.09  

4 Столько же. Больше. Меньше. 07.09  

5 
«Странички для любознательных»: применение знаний в 

измененных условиях, сравнение по цвету, форме. 

08.09  

6 На сколько больше? На сколько меньше?  10.09  

7 Что узнали. Чему научились. 13.09  

8 Что узнали. Чему научились. 14.09  

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

9 Много. Один. Число и цифра 1. 15.09  

10 Число и цифра 2. Как получить число 2. 17.09  

11 Число и цифра 3. Как получить число 3.  20.09  

12 
Знаки « + » (прибавить), « – » (вычесть), « = » 

(получится) 

21.09  

13 Число и цифра 4.  22.09  

14 Длиннее. Короче.  Одинаковые по длине. 24.09  

15 Число и цифра 5. 27.09  

16 

Числа от 1 до 5: получение, запись, сравнение, 

соотнесение числа и цифры. Состав числа 5 из двух 

слагаемых. 

28.09  

17 

«Странички для любознательных» -определение 

закономерностей построения рядов, составленных из 

предметов. 

29.09  

18 Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Луч. 01.10  

19 Ломаная линия. Звено, вершина ломаной. 04.10  

20 
Соотнесение рисунка и числового равенства. Состав 

чисел от 2 до 5. 

05.10  

21 Знаки сравнения  > (больше),  < (меньше),  = (равно). 06.10  

22 Равенство. Неравенство. 08.10  

23 Многоугольник. 11.10  

24 Число и цифра 6. 12.10  

25 Число и цифра 7. 13.10  

26 Число и цифра 8. 15.10  

27 Число и цифра 9. 18.10  

28 Число 10. Запись числа 10. 19.10  



29 Контрольная работа за 1 четверть 20.10  

30 Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 22.10  

31 Увеличить на …   Уменьшить на … 25.10  

32 Число и цифра 0.  26.10  

 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (28 ч)   

33 Свойства 0. 27.10  

34 
«Странички для любознательных» - знакомство с 

элементами и языком логики высказываний. 

29.10  

35 Что узнали. Чему научились. 08.11  

36 
Сложение и вычитание. Знаки « + » (плюс), « – » 

(минус), «=» (равно). □ + 1, □ – 1.    

09.11  

37 □ + 1 + 1,  □ – 1 – 1.    10.11  

38 □ + 2,  □ – 2.    12.11  

39 
Слагаемые. Сумма. Использование этих терминов при 

чтении записей. 

15.11  

40 
Задача. Структура, анализ, запись решения и ответа 

задачи.  

16.11  

41 
Составление задач на сложение и вычитание по рисунку, 

по схематическому рисунку, по записи решения. 

17.11  

42 Составление таблицы □ ±  2.   19.11  

43 Присчитывание и отсчитывание по 2.  22.11  

44 
Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

23.11  

45 

«Странички для любознательных» - преобразование 

условия задачи, применение знаний в измененных  

условиях, задачи логического характера. 

24.11  

46 Что узнали. Чему научились. 26.11  

47 Что узнали. Чему научились. 29.11  

48 

«Странички для любознательных» - задания на 

проведение классификации, уточнение понятий «все», 

«каждый» 

30.11  

49 □ + 3. Приемы вычислений.    01.12  

50 □ – 3. Приемы вычислений. 03.12  

51 Сравнение длин отрезков. 06.12  

52 
Составление таблицы □ ±  3.  Присчитывание и 

отсчитывание по 3. 

07.12  

53 
Присчитывание и отсчитывание по 3. Сложение и 

соответствующие случаи вычитания. 

08.12  

54 Закрепление. Решение задач. 10.12  

55 Закрепление. Решение задач. 13.12  

56 
Решение задач. Дополнение условия задачи числом, 

постановка вопросов, запись решения задачи в таблице. 

14.12  

57 
Решение задач. Дополнение условия задачи числом, 

постановка вопросов, запись решения задачи в таблице. 

15.12  

58 

«Странички для любознательных» - узоры, применение 

знаний в измененных  условиях, задачи логического 

характера. 

17.12  

59 Что узнали. Чему научились. 20.12  

60 Контрольная работа за 1 полугодие 21.12  

61 Что узнали. Чему научились. 22.12  

62 Что узнали. Чему научились. 24.12  



63 Что узнали. Чему научились. 27.12  

64 «Проверим себя и оценим свои достижения» 28.12  

 
Числа от 1 до 10.  Сложение и вычитание 

(продолжение) (28 ч) 

  

65 □ ±  1,  □ ± 2,  □ ±  3. Повторение и обобщение.   29.12  

66 
Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов). 

14.01  

67 
Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов). 

17.01  

68 □ + 4. Приемы вычислений. 18.01  

69 □ – 4. Приемы вычислений. 19.01  

70 Задачи на разностное сравнение чисел. 21.01  

71 Составление таблицы □ ±  4.   24.01  

72 Решение задач. 25.01  

73 
Перестановка слагаемых и ее применение для случаев □ 

+ 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

26.01  

74 
Перестановка слагаемых и ее применение для случаев □ 

+ 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

28.01  

75 Составление таблицы □ + 5,  □ + 6,  □ + 7,  □ + 8,  □ + 9.     31.01  

76 Составление таблицы □ + 5,  □ + 6,  □ + 7,  □ + 8,  □ + 9.     01.02  

77 Решение задач.  02.02  

78 

«Странички для любознательных»:  сравнение 

геометрических фигур по форме, по цвету, по 

количеству составляющих их частей. 

04.02  

79 Что узнали. Чему научились. 14.02  

80 Связь между суммой и слагаемыми.  15.02  

81 Подготовка к решению задач в 2 действия. 16.02  

82 Подготовка к решению задач в 2 действия. 18.02  

83 
Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Использование 

этих терминов при чтении записей. 

21.02  

84 Состав чисел 6, 7.  22.02  

85 Вычитание вида  6 –  □, 7 – □.   25.02  

86 Состав чисел 8, 9.  28.02  

87 Вычитание вида  8 –  □, 9 – □.   01.03  

88 Вычитание вида  10 – □.  02.03  

89 
Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. 

04.03  

90 Килограмм. 05.03  

91 Литр. 09.03  

92 Что узнали. Чему научились. 11.03  

 Числа от 1 до 20. Нумерация (10 ч)   

93 Названия и последовательность чисел второго десятка. 14.03  

94 
Образование чисел из одного десятка и нескольких 

единиц. 

15.03  

95 Запись и чтение чисел. 16.03  

96 Дециметр. Соотношение дециметра и сантиметра. 18.03  

97 
Случаи сложения и вычитания, основанные на знании 

нумерации. 

21.03  

98 Контрольная работа за 3 четверть 22.03  

99 
Подготовка к изучению таблицы сложения чисел в 

пределах 20. 

23.03  



100 

«Странички для любознательных»:  сравнение фигур по 

разным признакам, использование знаний в измененных 

условиях. 

25.03  

 Сложение и вычитание (21 ч)   

101 Преобразование условия и вопроса задачи.  06.04  

102 Решение задач в 2 действия. 08.04  

103 
Общий прием сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

11.04  

104 □ + 2, □ + 3. 12.04  

105 □ + 4. 13.04  

106 □ + 5. 15.04  

107 □ + 6. 18.04  

108 □ + 7. 19.04  

109 □ + 8, □ + 9. 20.04  

110 Таблица сложения. 22.04  

111 Таблица сложения. 25.04  

112 
«Странички для любознательных»:  задачи логического 

характера, узоры, работа на «Вычислительной машине» 

26.04  

113 Что узнали. Чему научились. 27.04  

114 Общий прием вычитания с переходом через десяток. 29.04  

115 11 – □.  04.05  

116 12 – □. 06.05  

117 13 – □. 11.05  

118 14 – □ 12.05  

119 14 – □ 13.05  

120 15 – □ 16.05  

121 16 – □ 17.05  

122 17 – □, 18 – □. 18.05  

123 17 – □, 18 – □. 19.05  

124 Закрепление 20.05  

125 Итоговая контрольная работа 23.05  

126 Что узнали. Чему научились. 24.05  

127 Знакомство с проектом «Математика вокруг нас. Цвет, 

размер, форма. Узоры и орнаменты» 

25.05  

128 Что узнали и чему научились в 1 классе 26.05  
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