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Пояснительная записка: 
 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 1 класса на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а 

также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания МБОУ Большинской СОШ. Программа разработана в соответствии 

с нормативными документами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ  Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ  Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепция преподавания математики в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план  начального общего образования МБОУ Большинской СОШ  на 

2022-2023 учебный год; 

 календарный учебный график  МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 учебный 

год. 

 рабочая программа воспитания МБОУ Большинской СОШ; 

 УМК:  УМК «Школа России» М.И. Моро, С.И. Волкова Математика в 2-х ч., 1 кл. 

 

Цель и задачи изучения учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

— Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий. 

— Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 
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применении математических отношений («часть- целое»,«больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события). 

— Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск 

информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

— Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики 

и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической 

речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков 

использования математических знаний в повседневной жизни. 

 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

младшего школьника: 

— понимание математических отношений выступает 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, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

  

 

 Место учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля в учебном плане школы: 

Согласно учебного плана МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 уч. год на изучение 

учебного предмета «Математика» в 1 классе отводится 135 часов (из расчета 4 учебных 

часа в неделю). Учитывая календарный учебный график школы на 2022-2023 уч. год 

данная рабочая программа составлена на 130 часов. В связи с выходными днями 23.02.23г, 

08.03.23г., 01.05.23г, 08.05.23г.,09.05.23г.рабочая программа сокращена на 4 часа за счет 

уплотнения тем. Содержание рабочей программы реализуется в полном объеме. 

 

 



УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля для учителя: 

1. М.И. Моро, С.И. Волкова Математика в 2-х ч., 1 кл. 

2. Поурочные разработки 

Библиотека материалов для начальной школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

 3.  Моро М.И., Волкова  С.И.  Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа     России». 1-4 класс: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2014  

 

УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля для обучающихся 

1. Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Содержание учебного предмета 

Обучение  математике по программе «Школа России» представлено разделами: 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления  

2 Числа от 1 до 10  и число 0. Нумерация  ,   

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

4  Числа от 11 до 20. Нумерация  . 

5. Числа от 11 до 20. Нумерация   

 6 Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание  

 

       Содержание курса  начального общего образования по учебному предмету.  

1.  Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления ( 8 ч.).  

2.  Числа от 1 до 10  и число 0. Нумерация  (28 ч) 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

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

сотая, тысячная). 

 

3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание.  (49)ч.   
4.  Числа от 11 до 20. Нумерация  (16ч.) Арифметические действия (63ч) 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

5. Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (24 ч.)  Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка 

результата, вычисление на калькуляторе).Решение текстовых задач арифметическим 

http://www.nachalka.com/biblioteka


способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, 

схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и  др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

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

справа, сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

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

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

6.Работа с информацией. 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («… 

и/или …», «если …, то …», «вер но/неверно, что …», «каждый», «все», «найдётся», «не»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Изучение курса «Математика» в первом классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

 Целостное восприятие окружающего мира; 

 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 

ими; 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

к работе на результат. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в первом классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 



Регулятивные УУД 

 Способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, предоставляющем средства 

для ее решения; 

 Сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (два 

три шага) в соответствии с поставленной задачей; 

 Начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

 Осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование введенных 

математических символов, знаков, терминов математической речи; 

 Первоначальные методы нахождения и чтения информации, предоставленной 

разными способами (текст, таблица) в разных носителях (учебник, справочник, 

аудио- и видеоматериалы и др.) 

 Начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 Первоначальные умения использования знаково – символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов, в том числе 

и при решении текстовых задач; 

 Способность излагать свое мнение и аргументировать его; 

 Начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на доступном 

материале; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные УУД 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 Способность определять общую цель и пути ее достижения; 

 Способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

 Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно- познавательных и учебно-практических задач; 

 Выполнение устно письменно арифметических действий с числами и числовыми 

выражениями, решение текстовых задач, выполнение и построение алгоритмов и 

стратегий в игре; исследование, распознавание и изображение геометрических 



фигур, работа с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; 

представление, анализ и интерпретация данных;  

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 
 

Раздел (глава)/ тема Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение темы 

 

Сроки  

изучения  

Количество оценочных 

процедур 

(виды и количество: 

контрольная работа, 

практическая работа, 

лабораторная работа, 

экскурсии, сочинения, 

изложения, диктанты, проекты 

и пр.) 

ЭОР и ЦОР 

(мультимедийные 

программы, 

электронные учебники 

и задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, игровые 

программы, коллекции 

цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

 

1 2 3 4 5 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления  

8  01.09-14.09 

 

 УЧИ.ру 

Числа от 1 до 10  и число 0. 

Нумерация  

28 15.09-09.11  УЧИ.ру 

 Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание. 

49 10.11-16.02 ПР 1, КР 1 УЧИ.ру 

Числа от 11 до 20. Нумерация  16 20.02-30.03 КР 1 УЧИ.ру 

Числа от 1 до 20. Табличное 

сложение и вычитание  

24 03.04-17.05 КР 2 УЧИ.ру 

   Итоговое повторение  

 

5 18.05-25.05  УЧИ.ру 

Итого 130    



Поурочное  планирование 

 

 

№  

урока 

Название разделов, тем курса 

Дата   проведения 

урока 

 

Виды деятельности 

план факт 

  

1 четверть (35 часов) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 часов) 

1 Учебник математики. Роль математики в 

жизни людей и общества. Счет предметов (с 

использованием количественных и 

порядковых числительных). 

Учебник, с. 4–5(ч. 1) 

01.09  Устная работа: счёт 

единицами в разном 

порядке, чтение, 

упорядочение 

однозначных и 

двузначных чисел; 

счёт по 2, по 5 

2 Пространственные представления «вверху», 

«внизу», «справа», «слева».  

Учебник, с. 6–7.  Р/т, с. 4 

05.09  Текущий контроль 

3 Пространственные представления «раньше», 

«позже», «сначала», «потом», «перед», «за», 

«между». 

Учебник,  с. 8–9.    Р/т, с. 5 

06.09  Устная работа: счёт 

единицами в разном 

порядке, чтение, 

упорядочение 

однозначных и 

двузначных чисел; 

счёт по 2, по 5 

4 Сравнение групп предметов. Отношения 

«столько же», «больше», «меньше». 

Учебник,   с. 10–11.    Р/т, с. 6 

07.09  Работа в парах/ 

группах. Цифры; 

знаки сравнения, 

равенства, 

арифметических 

действий; 

5 Сравнивание групп предметов. «На сколько 

больше?  На сколько меньше?». 

Учебник,   с. 12–13.     Р/т, с. 7 

08.09  Формулирование 

ответов на вопросы: 

«Сколько?»,«Которы

й по счёту?», «На 

сколько больше?», 

«На сколько 

меньше?», «Что 

получится, если 

увеличить/уменьшить 

количество на 1, на 



2?» — по 

образцу и 

самостоятельно; 

6 Сравнивание групп предметов. «На сколько 

больше (меньше)?». Пространственные 

представления. 

Учебник,      с. 14–15.      Р/т, с. 7 

12.09  Чтение и запись по 

образцу и 

самостоятельно 

групп чисел, 

геометрических 

фигур в заданном и 

самостоятельно 

установленном 

порядке; 

7 Закрепление знаний по теме «Сравнение 

предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные 

представления».  Странички для 

любознательных. 

Учебник,   с. 16–17     Р/т, с. 8  

13.09  Словесное описание 

группы предметов, 

ряда 

чисел; 

8 Закрепление по теме «Сравнение предметов и 

групп предметов. Пространственные и 

временные представления».  

Урок-игра.                  

Учебник, с. 18–20.     Р/т, с. 8 

14.09 

 

 Проверочная работа 

Игровые упражнения 

по различению 

количества предметов 

(зрительно, на слух, 

установлением 

соответствия), числа и 

цифры, представлению 

чисел словесно и 

письменно; 

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

9 Понятия «много», «один». Цифра 1. Письмо 

цифры 1. 

Учебник, с. 22–23.   Р/т, с. 9 

15.09  Чтение и запись по 

образцу и 

самостоятельно групп 

чисел, геометрических 

фигур в заданном и 

самостоятельно 

установленном 

порядке; 

10 Числа 1 и 2. Письмо цифры 2.       Урок-сказка 

«Жили-были числа». 

Учебник, с. 24–25.    Р/т, с. 9 

19.09  Игровые упражнения 

по различению 

количества предметов 

(зрительно, на слух, 

установлением 

соответствия), числа 

и цифры, 



представлению чисел 

словесно и 

письменно; 

11 Число 3. Письмо цифры 3. 

Учебник,    с. 26–27.    Р/т, с. 10 

20.09  Чтение и запись по 

образцу и 

самостоятельно групп 

чисел, геометрических 

фигур в заданном и 

самостоятельно 

установленном 

порядке;Индивидуаль

ный контроль 

12 Числа 1, 2, 3. Знаки «+», «–», «=». 

«Прибавить», «вычесть», «получится». 

Учебник,    с. 28–29.    Р/т, с. 10 

21.09  Знаки «+», «–», «=». 

Применение знаков в 

конкретном примере. 

«Прибавить», 

«вычесть», 

«получится» 

Текущий контроль 

13 Числа 3, 4. Письмо цифры 4.  

Учебник,     с. 30–31    Р/т, с. 11 

22.09  Чтение и запись по 

образцу и 

самостоятельно групп 

чисел, геометрических 

фигур в заданном и 

самостоятельно 

установленном 

порядке;Текущий 

контроль 

14 Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые    

по длине». 

Учебник,     с. 32–33.    Р/т, с. 12 

26.09  «Длиннее», «короче», 

«одинаковые по 

длине». Сравнение 

отрезков. 

Текущий контроль 

15 Число 5. Письмо цифры 5. 

Учебник,    с. 34–35.   Р/т, с. 13 

27.09  Чтение и запись по 

образцу и 

самостоятельно групп 

чисел, геометрических 

фигур в заданном и 

самостоятельно 

установленном 

порядке; 

16 Состав числа 5 из двух слагаемых. 

Учебник,   с. 36–37     Р/т, с. 14 

28.09  Состав числа, 

взаимосвязь чисел 

Текущий контроль 



17 Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 

Луч. 

Учебник,    с. 40–41.    Р/т, с. 15 

29.09  Линейка как 

простейший 

инструмент измерения 

длины; Понимание 

назначения и 

необходимости 

использования 

величин в жизни; 

18 Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. 

Учебник,    с. 42–43.   Р/т, с. 16 

03.10  Линейка как 

простейший 

инструмент измерения 

длины; Практические 

работы: измерение 

длины отрезка, 

ломаной, длины 

стороны квадрата, 

сторон 

19 Закрепление изученного материала. Числа от 1 

до 5: получение, сравнение, запись, 

соотнесение числа и цифры.     

Учебник,    с. 44–45   р/т, с. 17 

04.10  «Линия», «точка», 

«прямая», «отрезок», 

«луч» – 

геометрические 

фигуры 

Текущий контроль 

20 Знаки: «>» больше), «<» (меньше),     «=» 

(равно). 

Учебник,    с. 46–47.  Р/т, с. 18 

05.10  Отношения 

«больше», «меньше», 

«равно» 

Текущий контроль 

21 Равенство.   Неравенство. 

Учебник, с. 48–49.   Р/т, с. 19 

06.10  «Равенство»,«неравен

ство» 

Текущий контроль 

22 Многоугольник. 

Учебник,    с. 50–51.   Р/т, с. 20 

10.10  Линейка как 

простейший 

инструмент 

измерения длины; 

23 Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 

Учебник,    с. 52–53.   Р/т, с. 21 

11.10  Числа и цифры 6 и 7. 

Получение путём 

прибавления по 1 

Текущий контроль 

24 Закрепление изученного материала. Письмо 

цифры 7. 

Учебник,   с. 54–55    Стр.21 

12.10  Числа 6 и 7. Состав 

чисел 6 и 7 

Текущий контроль 

25 Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 

Учебник,   с. 56–57.    Р/т, с. 22 

13.10  Число 8. Состав числа 

и сравнение 

предыдущими 



числами при счёте 

Самостоятельная 

работа 

26 Закрепление изученного материала. Письмо 

цифры 9. 

Учебник,   с. 58–59.   Р/т, с. 22 

17.10  Чтение и запись по 

образцу и 

самостоятельно групп 

чисел, в заданном и 

самостоятельно 

установленном 

порядке; Текущий 

контроль 

27 Число 10. Запись числа 10. 

Учебник, с. . 60–61.   Р/т, с. 23 

18.10  Число 10. Получение 

числа 10 и его состав. 

Текущий контроль 

28 Числа от 1 до 10. Закрепление изученного 

материала. 

Учебник,   с. 62–63.  Р/т, с. 23 

19.10  Состав чисел от 2 до 

10.  

Понятия «число», 

«цифра» 

Текущий контроль 

29 Сантиметр – единица измерения длины. 

Учебник,    с. 66–67.   Р/т, с. 24 

20.10  Знакомятся с 

понятием 

«сантиметр». 

Текущий контроль 

30 Увеличить   на ... Уменьшить на ... 

Учебник,    с. 68–69   Р/т, с. 25 

24.10  Знакомятся с 

понятиями 

«увеличить на ...»  

и «уменьшить  на ...» 

Текущий контроль 

31 Число 0. 

Учебник,    с. 70–71   Р/т, с. 26 

25.10  Понятие числа 0. 

Сравнение  чисел. 

Текущий контроль 

32 Закрепление изученного материала. Сложение 

с нулём. Вычитание нуля. 

Учебник,    с. 72–73.  Р/т, с. 27 

26.10  Сложение и 

вычитание с числом 0. 

Счёт предметов. 

Текущий контроль 

33 Закрепление знаний по теме «Числа от 1 до 10 

и число 0». 

Учебник,   с. 76–77   Р/т, с. 27 

27.10  Математические 

понятия. 

 Текущий контроль 

34 Закрепление изученного материала. Проверка 

знаний учащихся. 

Учебник, с. 78.    Р/т, с. 28 

07.11  Математические 

понятия  

Текущий контроль 

35 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». Проверочная работа.    

08.11 

 

 Проверочная работа 



 

36 Анализ проверочной  работы. Работа над 

ошибками.    Р/т, с. 28 

09.11  Математические 

понятия  

 

Числа от 1 до 10.  Сложение и вычитание (49 ч) 

37 Прибавить и вычесть 1. Знаки «+»,  «–», «=». 

Учебник,  с. 80–81.   Р/т, с. 29 

10.11  Следующее, 

предыдущее число 

Текущий контроль 

38 Прибавить и вычесть 1. 

Учебник,  с. 82–83.   Р/т, с. 30 

14.11  «Плюс», «минус», 

«равно» 

Текущий контроль 

39 Прибавить    и вычесть число 2. 

Учебник,    с. 84–85.   Р/т, с. 31 

15.11  «Плюс», «минус», 

«равно» 

Текущий контроль 

40 Слагаемые. Сумма. 

Учебник,   с. 86–87.   Р/т, с. 32 

16.11  Математические 

термины: 

«слагаемое», 

«сумма», 

«прибавить», 

«вычесть», 

«увеличить», «плюс», 

«минус» 

Текущий контроль 

41 Задача (условие, вопрос). 

Учебник,   с. 88–89.    Р/т, с. 33 

17.11  Коллективное 

обсуждение: анализ 

реальной ситуации, 

представленной с 

помощью рисунка, 

иллюстрации, текста, 

таблицы, схемы 

(описание ситуации, 

что известно, что не 

известно; условие 

задачи, вопрос 

задачи); 

42 Сопоставление задач на сложение и вычитание 

по одному рисунку. 

Учебник,   с. 90–91.   Р/т, с. 34 

21.11  Условие, вопрос,  

решение, ответ 

Текущий контроль 

43 Прибавить  и вычесть число 2. Составление и 

заучивание таблиц. 

Учебник,   с. 92–93.    Р/т, с. 34  

22.11  Таблица сложения  

Текущий контроль 



44 Присчитывание и отсчитывание по 2. 

Учебник, с. 94–95.    Р/т, с. 35 

23.11  Математическая 

терминология: 

«прибавить», 

«вычесть»,  

«увеличить», «плюс», 

«минус», 

«слагаемое», «сумма» 

Текущий контроль 

45-46 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц (с одним множеством 

предметов). 

Учебник,    с. 96–97.    Р/т, с. 36 

24.11 

28.11 

 Обобщение 

представлений о 

текстовых задачах, 

решаемых с помощью 

действий сложения и 

вычитания («на 

сколько 

больше/меньше», 

«сколько всего», 

«сколь-ко осталось»). 

Различение текста и 

текстовой задачи, 

представленного в 

текстовой задаче; 

47 Закрепление изученного материала. Проверка 

знаний. 

Учебник, с. 100–101.    Р/т, с. 37 

29.11  Решение  и запись 

при-меров с 

использованием  

математических  

знаков. Текстовые 

задачи 

Текущий контроль 

48 Прибавить   и вычесть число 3. Приёмы 

вычислений. 

Учебник,   с. 104–105.   Р/т, с. 38 

30.11  Прибавления числа 

по частям и 

вычитания на основе 

знания 

соответствующего  

сложения 

Текущий контроль 

49 Закрепление  изученного материала. Решение 

текстовых задач. 

Учебник,   с. 106–107.   Р/т, с. 38 

01.12  Таблица сложения 

однозначных чисел. 

Решение задач. 

Состав чисел от 3 до 

10 

Текущий контроль 

50 Закрепление    по теме «Прибавить и вычесть 

3». Решение текстовых задач. 

Учебник,   с. 108–109.  Р/т, с. 39 

05.12  Таблица сложения 

однозначных чисел. 

Решение задач  



Текущий контроль 

51 Прибавить и вычесть число 3. Составление и 

заучивание таблицы. 

Учебник, с. 110–111.   Р/т, с. 40 

06.12  Таблица сложения  

и вычитания числа 3 

Текущий контроль 

52 Сложение и соответствующие случаи состава 

чисел. 

Учебник, с. 112–113.    Р/т, с. 41 

07.12  Последовательность 

натуральных чисел от 

2 до 10. Название 

компонентов и 

результата действия 

сложения 

Текущий контроль 

53 Решение задач. 

Учебник,    с. 114–115.   Р/т, с. 42       

08.12  Обобщение 

представлений о 

текстовых задачах, 

решаемых с помощью 

действий сложения и 

вычитания («на 

сколько 

больше/меньше», 

«сколько всего», 

«сколько осталось»).  

54 Закрепление изученного материала по теме 

«Прибавить и вычесть число 3». 

Учебник, с. 116–117.   Р/т, с. 43 

12.12  Арифметические 

действия с числами.  

Таблица сложения 

однозначных чисел 

Текущий контроль 

55 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

Учебник  с.118-119., с. 120–121.   Р/т, с. 44–45 

13.12  Последовательность 

натуральных чисел от 

2 до 10. Название 

компонентов и 

результата действия 

сложения 

Текущий контроль 

56 Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Учебник, с. 122–123.  Р/т, с. 46–47 

14.12  Теоретический 

материал по теме 

Проверочная работа 

57 Анализ проверочной работы. Работа над 

ошибками. Обобщение. 

Учебник,   с. 124–125.   Р/т, с. 48 

15.12  Весь теоретический 

материал по 

пройденной теме 

Самостоятельная 

работа 



 58 Закрепление изученного материала. Прибавить 

и вычесть 1, 2, 3. 

Учебник, с. 4–5 (ч. 2).   Р/т, с. 3 (ч. 2) 

19.12  Арифметические 

действия  

с числами. Решение 

текстовых задач  

Текущий контроль 

59 Задачи на увеличение числа на несколько 

единиц (с двумя множествами предметов). 

Учебник, с. 6. Р/т, с. 4-5 

20.12  «Увеличить на…», 

«уменьшить на…» 

Текущий контроль 

60 Задачи на уменьшение числа на несколько 

единиц. 

Учебник, с.7.  Р/т, с. 6 

21.12  Математическая 

терми-нология: 

«прибавить»,  

«вычесть», «увели 

чить»,  

Текущий контроль 

61 Прибавить и  вычесть 4. Приёмы вычислений. 

Учебник, с. 8.    Р/т, с. 7 

22.12  Математическая 

терминология: « 

«плюс», «минус», 

«слагаемое»,  

«сумма» 

Текущий контроль 

62 Закрепление изученного материала. 

Учебник, с. 9.   Р/т, с. 7 

26.12  Отношения «больше 

на …», «меньше на 

…» 

Самостоятельная 

работа 

63 Задачи на разностное сравнение чисел. 

 Учебник, с. 10.  Р/т, с. 6 

27.12  Обобщение 

представлений о 

текстовых задачах, 

решаемых с помощью 

действий сложения и 

вычитания («на 

сколько 

больше/меньше», 

«сколько всего», 

«сколько осталось»). 

Различение текста и 

текстовой задачи, 

представленного в 

текстовой задаче; 

64 Решение задач. 

Учебник, с. 11.  Р/т, с. 7 

28.012  Сравнение числа 

Текущий контроль 

65 Прибавить и вычесть 4.    Сопоставление и 

заучивание таблицы. 

Учебник, с. 12.   Р/т, с. 7 

29.12  Таблица сложения 

однозначных чисел 

Текущий контроль 



66 Решение задач. Закрепление пройденного 

материала. 

Учебник, с. 13. Р/т, с. 7 

09.01  Обобщение 

представлений о 

текстовых задачах, 

решаемых с помощью 

действий сложения и 

вычитания («на 

сколько 

больше/меньше», 

«сколько всего», 

«сколько осталось»). 

Различение текста и 

текстовой задачи, 

представленного в 

текстовой задаче; 

67 Перестановка слагаемых. 

Учебник, с. 14.   Р/т, с. 8  

10.01  Переместительное 

свойство сложения 

Текущий контроль 

68 Перестановка слагаемых и её применение для 

случаев  прибавления 5, 6, 7, 8, 9. 

Учебник, с. 15. Р/т, с. 8 

11.01  Переместительное 

свойство сложения. 

Группировка 

слагаемых 

Индивидуальный 

опрос 

69 Составление таблицы вычитания и сложения 

5, 6, 7, 8, 9. 

Учебник, с. 16.  Р/т, с. 9 

12.01  Сложение и 

вычитание чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов. Приёмы 

вычислений:прибавле

ние числа по частям 

Текущий контроль 

70 Закрепление пройденного  материала. Состав 

чисел   в пределах 10. 

Учебник, с. 17.  Р/т, с. 10 

16.01  Последовательность 

натуральных чисел от 

1 до 10 

Текущий контроль 

        

71 

Состав числа 10. Решение   задач. 

Учебник,   с. 18–19.   Р/т, с. 11 

17.01  Последовательность 

натуральных чисел от 

1 до 10. Виды задач 

Текущий контроль 

72 Повторение изученного материала. Проверка 

знаний.  

Учебник,    с. 22–23. Р/т, с. 12 

18.01  Таблица сложения 

однозначных чисел 

Проверочная работа 

73 Связь между суммой и слагаемыми. 

Учебник,    с. 24–25.  Р/т, с. 13 

19.01  Названия  

компонентов и 



результата действия 

сложения 

Текущий контроль 

74 Связь между суммой и слагаемыми. 

Учебник,   с. 26–27.Р/т, с. 14 

23.01  Таблица сложения и 

вычитания 

однозначных чисел 

Текущий контроль 

75 Решение задач. 

Учебник, с. 28.Р/т, с. 15 

24.01  Задачи на нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

Текущий контроль 

76 Уменьшаемое, вычитаемое, разность.  

Учебник, с. 29.Р/т, с. 16 

25.01  Использование этих 

терминов при чтении 

записей 

Текущий контроль 

77 Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6, 7. 

Учебник, с. 30. Р/т, с. 17 

26.01  Вычитание числа по 

частям 

Текущий контроль 

78 Вычитание из чисел 6, 7. Связь сложения и 

вычитания. 

Учебник, с. 31. Р/т, с. 18 

30.01  Математические 

термины  

Текущий контроль 

79 Вычитание   из чисел 8, 9. 

Учебник, с. 32.  Р/т, с. 19 

31.01  Вычитание числа по 

частям. 

Переместительное 

свойство сложения 

Текущий контроль 

80 Вычитание   из чисел 8, 9. Решение задач. 

Учебник, с. 33. Р/т, с. 19 

01.02  Применение навыка 

прибавления и 

вычитания 1, 2, 3 к 

любому числу в 

пределах 10 

Текущий контроль 

81 Вычитание    из числа 10. 

Учебник, с. 34. Р/т, с. 20 

02.02  Вычитание числа по 

частям. 

Переместительное 

свойство сложения 

Текущий контроль 

82 Закрепление изученного материала. 

Учебник, с. 35. Р/т, с. 20 

13.02  Вычитание на основе 

знания 

соответствующих 

случаев сложения 

Текущий контроль 



83 Килограмм. 

Учебник, с. 36–37.  Р/т, с. 21 

14.02  Знакомство с 

приборами для 

измерения величин, 

Понимание назначения 

и необходимости 

использования величин 

в жизни; 

84 Литр. 

Учебник, с. 38.Р/т, с. 21 

15.02  Знакомство с 

приборами для 

измерения величин 

85 Контрольная  работа по теме «Сложение и 

вычитание чисел первого десятка». 

Учебник, с. 39–41, 44. Р/т, с. 22 

16.02  Использование 

соответствующих 

терминов, отношения 

«больше на…», 

«меньше на…» 

Итоговый контроль. 

Числа от 11 до 20. Нумерация (16 ч) 

86 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками.   

20.02  Текущий контроль 

87 Название и последовательность чисел от 10 до 

20.  

Учебник, с. 46–47. Р/т, с. 23 

21.02  Чтение и запись по 

образцу и 

самостоятельно групп 

чисел, геометрических 

фигур в заданном и 

самостоятельно 

установленном 

порядке; 

88 Название и последовательность чисел от 10 до 

20. 

Учебник, с. 48–49.  Р/т, с. 23–24 

22.02  Практическая работа с 

числовым выражением: 

запись, чтение, 

приведение примера (с 

помощью учителя или 

по образцу), 

иллюстрирующего 

смысл 

арифметического 

действия; 

89 Образование чисел из одного десятка и 

нескольких единиц. 

Учебник, с. 50. Р/т, с. 24 

27.02  Использование 

разных способов 

подсчёта суммы и 

разности, 

использование 

переместительного 

свойства при 



нахождении суммы; 

90 Дециметр. 

Учебник, с. 51.  Р/т, с. 25 

28.02  Понятие дециметра как 

новой единицы 

измерения длины 

Текущий контроль 

91 Образование чисел из одного десятка и 

нескольких единиц. 

Учебник, с. 52.  Р/т, с. 26 

 

01.03 

 Названия, 

последовательность 

натуральных чисел от 

10 до 20 

Индивидуальный 

опрос 

92 Чтение и запись чисел. Странички для 

любознательных 

Учебник, с. 53. с. 54-55. Р/т, с. 27  

02.03  Текущий контроль 

93  Случаи сложения и вычитания, основанные на 

знании нумерации чисел. Что узнали? Чему 

научились? 

Учебник,   с. 56. Р/т, с. 29 

06.03  Порядок следования 

чисел при счёте, 

сравнение числа 

Индивидуальный 

опрос 

94 Подготовка к изучению таблицы сложения в 

пределах 20. 

Учебник, с. 57. Р/т, с. 29 

07.03  Использование 

разных способов 

подсчёта суммы и 

разности, 

использование 

переместительного 

свойства при 

нахождении суммы; 

95 Закрепление изученного материала по теме 

«Числа от 1 до 20». 

Учебник, с. 58-59.Р/т, с. 30 

09.03  Сложение и вычитание 

без перехода через 

десяток 

Текущий контроль 

96 Контрольная  работа   по теме «Числа от 1 

до 20». 

13.03  Сложение и вычитание 

без перехода через 

десяток 

97 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Учебник, с. 59 

14.03  Сложение и 

вычитание. Текстовая 

задача 

Тестовая  работа 

98 Повторение. Подготовка к введению задач в 

два действия.  

Учебник, с. 60. Р/т, с. 31 

15.03  Условие, вопрос, 

решение  

и ответ 

Текущий контроль 



99 Решение задач. 

Учебник, с. 61.Р/т, с. 31 

16.03  Способы решения 

задач в два действия 

Текущий контроль 

100 Ознакомление с задачей в два действия. 

Учебник, с. 62.Р/т, с. 32 

29.03  Способы решения 

задач в два действия 

Текущий контроль 

101 Решение задач в два действия. 

Учебник, с. 63.Р/т, с. 33 

30.03  Структура задачи 

Текущий контроль 

Числа от 1 до 20.    Табличное сложение и вычитание (24 ч) 

102 Общий приём сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Учебник,     с. 64–65. Р/т, с. 34 

03.04  Сложение с переходом 

через десяток 

Текущий контроль 

103 Сложение вида  

Учебник, с. 66. Р/т, с. 34 

04.04  Практическая работа с 

числовым 

выражением: запись, 

чтение, приведение 

примера (с помощью 

учителя или по 

образцу), 

иллюстрирующего 

смысл 

арифметического 

действия; 

104  

Учебник, с. 67.  Р/т, с. 35 

05.04  Математические 

термины при чтении 

чисел в пределах 20 

Текущий контроль 

105  

Учебник, с. 68. Р/т, с. 35 

06.04  Математические 

термины при чтении 

чисел в пределах 20 

Текущий контроль 

106  

Учебник, с. 69.  Р/т, с. 36 

 

10.04 

 Математические 

термины при чтении 

чисел в пределах 20 

Текущий контроль 

107  

Учебник, с. 70. Р/т, с. 36 

11.04  Математические 

термины при чтении 

чисел в пределах 20 

Текущий контроль 

108  + 9. 

Учебник, с. 71. Р/т, с. 37 

12.04  Математические 

термины при чтении 

чисел в пределах 20 



Текущий контроль 

109 Таблица сложения. 

Учебник, с. 72. Р/т, с. 38 

13.04  Математические 

термины при чтении 

чисел в пределах 20 

Текущий контроль 

110 Решение текстовых задач, числовых 

выражений. 

Учебник, с. 73. Р/т, с. 38 

17.04 

 

 Решение задач  

в два действия  

Текущий контроль 

111 Странички для любознательных. 

Учебник, с. 74-75 

18.04  Решение задач  

в два действия  

Текущий контроль 

112-

113 

Закрепление изученного материала.. Что 

узнали. Чему научились 

Учебник,    с. 76–97. Р/т, с. 39,40 

19.04 

20.04 

 Представлять числа в 

пределах 20 в виде 

суммы десятка и 

отдельных единиц 

Текущий контроль 

114 Контрольная работа по теме «Сложение 

однозначных чисел с переходом через 

десяток». 

 

24.04  Математические 

термины при чтении 

чисел в пределах 20 

Проверочная работа 

115 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками.  

Общие приёмы табличного  вычитания с 

переходом через десяток. 

Учебник, с. 80–81. Р/т, с. 41 

25.04  Приём вычитания 

числа по частям 

Текущий контроль 

116 Вычитание вида 11 –  

Учебник, с. 82.Р/т, с. 42 

26.04  Приём вычитания 

числа по частям 

Текущий контроль 

117 Вычитание вида  12 –  

Учебник, с. 83.Р/т, с. 42 

27.04  Приём вычитания 

числа по частям 

Текущий контроль 

118 Вычитание вида 13 –  

Учебник, с. 84. 

Р/т, с. 43 

02.05  Приём вычитания 

числа по частя 

Самостоятельная 

работа 

119 Вычитание  вида 14 –  

Учебник, с. 85.Р/т, с. 43 

03.05  Приём вычитания 

числа по частям. 

Текущий контроль 

120 Вычитание  вида 15 –  

Учебник, с. 86.Р/т, с. 44  

04.05 

 

 Приём вычитания 

числа по частям 



Текущий контроль 

121 Вычитание вида 16 –  

Учебник, с. 87. Р/т, с. 44 

10.05  Приём вычитания 

числа по частям 

Текущий контроль 

122 Вычитание вида 17 – –  

Учебник, с. 88. Р/т, с. 45 

11.05  Приём вычитания 

числа по частям 

Текущий контроль 

123 Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание чисел». 

Учебник, с. 89. Р/т, с. 46 

15.05  Приём вычитания 

числа по частям 

Текущий контроль 

124 Итоговая контрольная работа. 

 

16.05  Контрольная работа 

125 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками . 

Учебник, с. 94–95.Р/т, с. 46 

17.05  Приём вычитания 

числа по частям 

Текущий контроль 

126                  Итоговое повторение (5 ч) 

Закрепление изученного материала. 

Учебник,   с. 100–101, Р/т, с. 47 

18.05  Приёмы сложения и 

вычитания, нумерация 

чисел 

127 Закрепление изученного материала. 

Учебник с. 102-103. 

 

22.05  Однозначные числа, 

сравнение чисел, 

последовательность 

Текущий контроль 

128 

 

 Закрепление изученного материала по теме 

«Сложение и вычитание до 10». 

Учебник, с., 104, .  Р/т, с. 47 

23.05  Двузначные числа и их 

последовательность 

Текущий контроль 

129 Закрепление изученного материала по теме 

«Сложение и вычитание до 10».  

Учебник, с.106–107.  Р/т, с. 47 

24.05   

130 Закрепление изученного материала   по теме 

«Сложение и вычитание до 20».  

Учебник, с. 105, 106–107 

25.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист коррекции календарно-тематического планирования 
 

Предмет:  математика 

Класс:  1  

Учитель:  Божко В.В. 

 
№ 

урока 

 

 

Дата 

по 

плану 

КТП 

 

 

Дата 

по 

факту 

 

 

Тема 

 

 

Причина 

корректировки 

 

 

Способ 

корректировки 

 

 
      

      

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

      

 

 


