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Пояснительная   записка 

 
Рабочая программа по предмету «Математика» создана на основе: 

 
• Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования;   
• Примерной программы по математике и авторской программы Дорофеева Г.В.; 
• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» 

 
Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии учащихся: дети учатся познавать окружающий мир, решать 

жизненно важные проблемы. Математика открывает учащимся удивительный мир чисел и их соотношений, геометрических фигур, величин и 
математических закономерностей. 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе 
изучения математики у детей формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение ставить цель, планировать этапы 
предстоящей работы, определять последовательность своих действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. Содержание предмета 
позволяет развивать коммуникативные УУД: учащиеся учатся ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или 
неверность выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 
Приобретённые на уроках математики умения способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учёбе на уровне основного 
общего образования, широко используются в дальнейшей жизни.  

Цели и задачи курса 
 Изучение      математики      в  начальной     школе    направлено     на достижение   следующих        целей:  

              1.  Математическое   развитие учащегося:   использование     математических      представлений      для   описания    окружающих   
предметов,   процессов,   явлений   в   количественном   и   пространственном   отношении;   формирование   способности   к   продолжительной        
умственной       деятельности,       основ     логического мышления,       пространственного        воображения,      математической речи    и  
аргументации,      способности     различать    обоснованные      и необоснованные   суждения. 

 2. Освоение  начальных   математических   знаний.   Формирование   умения   решать   учебные   и   практические   задачи   средствами 
математики:      вести   поиск   информации       (фактов,    сходства,   различий,   закономерностей,   оснований   для   упорядочивания,   
вариантов);    понимать    значение    величин    и  способов    их  измерения; использовать   арифметические   способы   для   разрешения   
сюжетных    ситуаций;    работать   с  алгоритмами     выполнения      арифметических    действий,    решения     задач,   проведения     простейших      
построений.     Проявлять     математическую       готовность    к  продолжению   образования.  

3. Воспитание     критичности      мышления,      интереса    к  умственному   труду,   стремления   использовать   математические   знания   в 
повседневной   жизни. 

 
 Общая характеристика учебного предмета 

 



  Основное   содержание  обучения  представлено        крупными      разделами:       «Числа    и   величины», «Арифметические          
действия»,      «Текстовые      задачи»,    «Пространственные       отношения.     Геометрические      фигуры»,    «Геометрические     величины»,      
«Работа    с  данными».      Такое    построение программы       позволяет    создавать    различные     модели     курса   математики,     по-разному     
структурировать      содержание      учебников, распределять       разными    способами      учебный    материал     и  время его   изучения.     

     В   начальной   школе   у   учащихся   формируются   представления    о  числах   как  результате    счета  и  измерения,     о  принципе 
записи   чисел.   Они   учатся:   выполнять   устно   и   письменно   арифметические      действия    с  числами,   находить    неизвестный      
компонент    арифметического       действия    по  известным,    составлять    числовое    выражение       и  находить    его  значение     в  
соответствии     с правилами       порядка    выполнения      действий;    накапливают      опыт решения      арифметических       задач.   Учащиеся       
на  опытно-наглядной     основе    знакомятся     с  простейшими       геометрическими формами,   приобретают   начальные   навыки   изображения   
геометрических   фигур,   овладевают   способами   измерения   длин   и   площадей.   В   ходе   работы   с   таблицами   и   диаграммами   у   них   
формируются   важные   для   практико-ориентированной   математической     деятельности       умения,     связанные      с   представлением, 
анализом   и   интерпретацией   данных.  

     В   результате    освоения    предметного     содержания      курса   математики     у  учащихся     формируются      общие     учебные    
умения    и способы   познавательной   деятельности.  Учащиеся   учатся   выделять   признаки   и   свойства   объектов:   простое   заучивание   
правил и   определений   уступает   место   установлению   отличительных   математических      признаков     объекта    (например,     
прямоугольника, квадрата),     поиску   общего    и  различного    во  внешних     признаках (форма,   размер),   а   также   числовых   
характеристиках   (периметр, площадь).   Учащиеся   выявляют   изменения,   происходящие   с   математическими   объектами,   устанавливают   
зависимости   между   ними    в  процессе    измерений,     осуществляют     поиск   решения     текстовых    задач,   проводят    анализ   
информации,       определяют     с  помощью       сравнения      (сопоставления)        характерные      признаки математических   объектов   (чисел,   
числовых   выражений,   геометрических     фигур,    зависимостей,     отношений).     Учащиеся       используют     простейшие      предметные,     
знаковые,    графические      модели,   таблицы,   диаграммы,   строят   и   преобразовывают   их   в   соответствии   с   содержанием   задания   
(задачи).  

     В   процессе   изучения   математики   осуществляется   знакомство с   математическим   языком,   формируются   речевые   умения:   
дети учатся   высказывать   суждения   с   использованием   математических терминов      и  понятий,   выделять    слова   (словосочетания,     
предложения),     уточняющие      их  смысл.   Учащиеся     учатся   ставить   вопросы     по  ходу   выполнения      задания,    выбирать    
доказательства верности   или   неверности   выполненного   действия,   обосновывать этапы     решения     учебной    задачи,    характеризовать      
результаты своего   учебного   труда.  

     Математическое        содержание      позволяет    развивать     и  организационные        умения:    планировать     этапы    предстоящей      
работы,   определять      последовательность        учебных     действий;     осуществлять      контроль    и  оценку    их   правильности,      поиск   
путей преодоления   ошибок.   В   процессе   обучения   математике учащийся    учится   участвовать    в  совместной     деятельности     при   
решении   математических   задач   (распределять   поручения   для   поиска   доказательств,      выбора    рационального       способа,     поиска   и 
анализа   информации),   проявлять   инициативу   и   самостоятельность.  

     Образовательные   и   воспитательные   задачи   обучения   математике     решаются     комплексно.     Учителю    предоставляется      
право самостоятельного        выбора     методических      путей   и  приемов     их решения.       В  организации      учебно-воспитательного           
процесса  важную   роль   играет   сбалансированное   соединение   традиционных    и  новых    методов     обучения,     использование      
технических средств.  



     Организуя  обучение,  целесообразно  использовать  дифференцированный   подход   к   учащимся.   Это   способствует   нормализации 
нагрузки     учащихся,      обеспечивает     их  посильной     работой    и формирует   у   них   положительное   отношение   к   учебе.  

     При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются межпредметные связи — с курсами русского 
языка, литературного чтения, технологии, окружающего мира и искусства (изобразительного искусства).  

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Предмет входит в предметную область «Математика и информатика». 
На изучение курса математики  в 1 классе отводится 4 ч в неделю.  
Программа рассчитана на  132 ч (33 учебные недели). 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Математическое   развитие учащегося:   использование     математических      представлений      для   описания    окружающих   предметов,   
процессов,   явлений   в   количественном   и   пространственном   отношении;   формирование   способности   к   продолжительной        
умственной       деятельности,       основ     логического мышления,       пространственного        воображения,      математической речи    и  
аргументации,      способности     различать    обоснованные      и необоснованные   суждения.  
 Освоение  начальных   математических   знаний.   Формирование   умения   решать   учебные   и   практические   задачи   средствами 
математики:      вести   поиск   информации       (фактов,    сходства,   различий,   закономерностей,   оснований   для   упорядочивания,   
вариантов);    понимать    значение    величин    и  способов    их  измерения; использовать   арифметические   способы   для   разрешения   
сюжетных    ситуаций;    работать   с  алгоритмами     выполнения      арифметических    действий,    решения     задач,   проведения     
простейших      построений.        Проявлять     математическую       готовность    к  продолжению   образования.  
Воспитание     критичности      мышления,      интереса    к  умственному   труду,   стремления   использовать   математические   знания   в 
повседневной   жизни.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им.  
4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 
5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат.  



Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства её осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 
5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Математика». 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  
10.  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты 
1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 
2. Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчёта, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 
алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать 
данные. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
6. Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих математических задач. 
7. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 
 
                                                                   



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

СРАВНЕНИЕ И СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ - 12 ч 

      Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, размерам и другим признакам: одинаковые — разные; большой — 
маленький, больше — меньше, одинакового размера; высокий — низкий, выше — ниже, одинаковой высоты; широкий — узкий, шире — уже, 
одинаковой ширины; толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковой толщины; длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковой длины. 
Форма плоских геометрических фигур: треугольная, квадратная, прямоугольная, круглая. Распознавание фигур: треугольник, квадрат, 
прямоугольник, круг. 
      Выполнение упражнений на поиск закономерностей. 
      Расположение предметов в пространстве: вверху — внизу, выше — ниже, слева — справа, левее — правее, под, у, над, перед, за, между, 
близко — далеко, ближе — дальше, впереди — позади. Расположение предметов по величине в порядке увеличения (уменьшения). 
      Направление движения: вверх — вниз, вправо — влево. Упражнения на составление маршрутов движения и кодирование маршрутов по 
заданному описанию. Чтение маршрутов. 
      Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: прямой и обратный. Количественные числительные: один, два, три и т. д. 
      Распределение событий по времени: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 
      Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми числительными: первый, второй... Порядковый счет. 

МНОЖЕСТВА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ - 10 ч 

      Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества предметов на группы в соответствии с указанными признаками. 
Равные множества. 
      Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех множеств предметов: больше — меньше, столько же (поровну). Что 
значит столько же? Два способа уравнивания численностей множеств. Разностное сравнение численностей множеств: На сколько больше? На 
сколько меньше? 
      Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между. 
      Подготовка к письму цифр. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. Число 0.   -  79 ч 
 

Нумерация - 25 ч 

      Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. Отношения между числами (больше, меньше, равно). Знаки «>», «<», 
«=». 
      Число 0 как характеристика пустого множества. 



      Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. Разность. 
      Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и размен. 
      Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его вершины и стороны. Прямоугольник, квадрат. 
      Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. Единица длины: сантиметр. 
      Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, четырехугольника. 

Сложение и вычитание - 54 ч 

      Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью числового отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. 
Игры с использованием числового отрезка. 
      Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5. 
      Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 действие на нахождение суммы, на нахождение остатка, на разностное сравнение, на 
нахождение неизвестного слагаемого, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
      Сложение и вычитание отрезков. 
      Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9. 
      Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. Вычитание 6, 7, 8 и 9. 
      Таблица сложения в пределах 10. 
      Задачи в 2 действия. 
      Масса. Измерение массы предметов с помощью весов. Единица массы: килограмм. 
      Вместимость. Единица вместимости: литр. 

ЧИСЛА ОТ 11 ДО 20.  -  31 ч 
 

Нумерация - 2 ч 

      Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20. 
      Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами второго десятка. 

Сложение и вычитание - 29 ч 

      Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила нахождения неизвестного уменьшаемого, неизвестного 
вычитаемого. Таблица сложения до 20. 
      Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Вычитание с переходом через десяток. Вычитание двузначных чисел. 
      Решение составных задач в 2 действия. 
      Единица длины: дециметр. 
      Сложение и вычитание величин. 



 
 

Тематическое планирование. 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
СРАВНЕНИЕ И СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ - 12 ч 

Признаки отличия, сходства предметов.  
Сравнение предметов по форме, размерам и другим признакам. 
 Форма плоских геометрических фигур: треугольная, 
квадратная, прямоугольная, круглая.  
Распознавание фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, 
круг. 
 Выполнение упражнений на поиск закономерностей. 
 Расположение предметов в пространстве.  
Расположение предметов по величине в порядке увеличения 
(уменьшения). 
 Направление движения.  
Упражнения на составление маршрутов движения и 
кодирование маршрутов по заданному описанию.  
Чтение маршрутов. 
  Как отвечать на вопрос «Сколько?».  
Счет предметов в пределах 10: прямой и обратный. 
 Количественные числительные. 
 Распределение событий по времени. 
 Упорядочивание предметов.  
Знакомство с порядковыми числительными. Порядковый счет. 

 

 

 

 

Выделять в окружающей обстановке объекты по указанным признакам. 
Называть признаки различия, сходства предметов. 
Исследовать предметы окружающей обстановки и сопоставлять их с 
геометрическими формами: круглая, прямоугольная, квадратная, треугольная, 
овальная. 
 
Сравнивать предметы по форме, размерам и другим признакам. 
Распознавать фигуры: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник. 
Описывать признаки предметов с использованием слов: большой – маленький, 
высокий – низкий, широкий – узкий, шире – уже, толстый – тонкий, длинный – 
короткий. 
 
Наблюдать, анализировать и описывать расположение объектов с 
использованием слов: наверху – внизу, выше – ниже, верхний – нижний, слева – 
справа, левее – правее, рядом, около, посередине, под, у, над, перед, за, между, 
близко – далеко, ближе – дальше, впереди – позади. 
 
Отсчитывать из множества предметов заданное количество отдельных 
предметов. 
Оценивать количество предметов и проверять сделанные оценки подсчетом. 
Вести счет как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 10. 
 
Называть числа в порядке их следования при счете. 
Вести порядковый счет предметов. 
Устанавливать и называть порядковый номер каждого предмета в ряду, 
используя числительные: первый, второй… 
 
Находить признаки отличия, сходства двух-трех предметов. 
Находить закономерности в ряду предметов или фигур. 
Группировать объекты по заданному или самостоятельно выявленному 
правилу. 



 
Упорядочивать объекты. 
Устанавливать порядок расположения предметов по величине. 
Моделировать отношения строгого порядка с помощью стрелочных схем. 
 
Сравнивать две группы предметов, устанавливая взаимно-однозначное 
соответствие между предметами этих групп и опираясь на сравнение чисел в 
порядке их следования при счете. 
Делать вывод, в каких группах предметов поровну (столько же), в какой группе 
предметов больше (меньше). 
 
Упорядочивать события, располагая их в порядке следования (раньше, позже, 
еще позднее). 
Читать и описывать маршруты движения, используя слова: вверх – вниз, вправо 
– влево. 
 
 
 
 
 

МНОЖЕСТВА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ - 10 ч 
Множество.  
Элемент множества.  
Части множества.  
Разбиение множества предметов на группы в соответствии с 
указанными признаками.  
Равные множества. 
Сравнение численностей множеств.  
Сравнение численностей двух-трех множеств предметов. 
 Что значит столько же?  
Два способа уравнивания численностей множеств.  
Разностное сравнение численностей множеств: 
 На сколько больше? На сколько меньше? 
Точки и линии.  
Имя точки.  
Внутри. Вне. Между. 
Подготовка к письму цифр. 

Называть элементы множества, характеристическое свойство элементов 
множества. 
Группировать элементы множества в зависимости от указанного или 
самостоятельно выявленного свойства. 
Задавать множество наглядно или перечислением его элементов. 
Устанавливать равные множества 
 
Распознавать точки и линии на чертеже. 
Называть обозначение точки. 
Располагать точки на прямой и плоскости в указанном порядке. 
 
Описывать порядок расположения точек, используя слова: внутри, вне, между. 
Моделировать на прямой и на плоскости отношения: внутри, вне, между. 
Рисовать орнаменты и бордюры 
 
 



  
 

Нумерация - 25 ч 
 Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 
до 10. Отношения между числами (больше, меньше, равно).  
Знаки «>», «<», «=». 
Число 0 как характеристика пустого множества. 
Действия сложения и вычитания.  
Знаки «+» и «–».  
Сумма. Разность. 
Стоимость.  
Денежные единицы.  
Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и размен. 
Прямая. Отрезок.  
Замкнутые и незамкнутые линии. 
Треугольник, его вершины и стороны. 
Прямоугольник, квадрат. 
Длина отрезка.  
Измерение длины отрезка различными мерками. 
 Единица длины: сантиметр. 
 Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, 
треугольника, четырехугольника. 
 

 
Различать и называть прямую линию.  
Соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими 
линиями.  
Изображать на чертеже прямую линию с помощью линейки. 
Обозначать прямую двумя точками 
Составлять рассказ по парным картинкам или схематическим рисункам, на 
которых представлены ситуации, иллюстрирующие действие сложения 
(вычитания) 
Составлять рассказ по тройным картинкам, иллюстрирующим действие 
сложения (вычитания), с указанием на каждой из них ключевого слова: «Было. 
Положили ещё. Стало» или «Было. Улетел. Осталось». 
Читать, записывать и составлять числовые выражения с использованием знаков 
+ (плюс), – (минус), = (равно) 
Различать, изображать и называть отрезок на чертеже. 
Сравнивать отрезки на глаз, наложением или с помощью мерки 
Определять место каждого числа в этой последовательности. 
Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему числу или 
вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 
Различать, изображать и называть треугольник на чертеже. 
Конструировать различные виды треугольников из 3 палочек или полосок 
Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 4 как в прямом, так и в 
обратном порядке, начиная с любого числа. 
Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, слова и т. п.) 
и устанавливать порядковый номер того или иного объекта при заданном 
порядке счёта. 
Различать, изображать и называть четырёхугольник на чертеже. 
Конструировать различные виды четырёхугольников (прямоугольников) из 4 
палочек или полосок. 
Соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими 
линиями и фигурами. 
Классифицировать (объединять в группы) геометрические фигуры по 
самостоятельно установленному основанию 
Распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии, изображать их от 



руки и с помощью чертёжных инструментов. 
 
Моделировать ситуации, иллюстрирующие действие сложения (вычитания). 
Составлять числовые выражения на нахождение суммы (разности). 
Вычислять сумму (разность) чисел в пределах 10. 
Читать числовые выражения на сложение (вычитание) с использованием 
терминов «сумма» («разность») различными способами 
 
Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с использованием 
мерок). 
Сравнивать длины отрезков на глаз, с помощью полоски бумаги, нити, общей 
мерки 
Использовать свойства нуля в вычислениях 
Писать цифры от 0 до 9. Соотносить цифру и число. 
 

Сложение и вычитание - 54 ч 
Числовой отрезок. 
Решение примеров на сложение и вычитание с помощью 
числового отрезка. 
Примеры в несколько действий без скобок.  
Игры с использованием числового отрезка. 
Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5. 
 Задача.  
Состав задачи.  
Решение текстовых задач в 1 действие на нахождение суммы, 
на нахождение остатка, на разностное сравнение, на 
нахождение неизвестного слагаемого, на увеличение 
(уменьшение) числа на несколько единиц. 
Сложение и вычитание отрезков. 
Слагаемые и сумма.  
Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 
Переместительное свойство сложения.  
Прибавление 6, 7, 8 и 9. 
Уменьшаемое.  
Вычитаемое. 
Разность.  
Нахождение неизвестного слагаемого. 

 
Моделировать действия сложения и вычитания с помощью числового отрезка; 
составлять по рисункам схемы арифметических действий сложения и 
вычитания, записывать по ним числовые равенства 
Выполнять сложение и вычитание вида  ± 1.  
Присчитывать и отсчитывать по1. 
 
Моделировать вычисления (сложение, вычитание) в несколько действий с 
помощью числового отрезка. 
Контролировать ход и результат вычислений 
Выполнять сложение и вычитание вида  ± 1,  ± 2.  
Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2. 
Моделировать способы прибавления и вычитания 2 с помощью числового 
отрезка. 
Работать в паре при проведении математической игры «Заполни домик» 
 
Моделировать и решать задачи, раскрывающие смысл действий сложения и 
вычитания. 
Составлять задачи на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, 
схематическому чертежу, решению. 
Выделять задачи из предложенных текстов. 



Вычитание 6, 7, 8 и 9. 
Таблица сложения в пределах 10. 
Задачи в 2 действия. 
Масса. 
 Измерение массы предметов с помощью весов 
Единица массы: килограмм. 
Вместимость.  
Единица вместимости: литр. 
 

Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом 
Выполнять сложение и вычитание вида:  ± 1,        
способы прибавления и вычитания 3 с помощью числового отрезка. 
 
Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, по 3. 
Моделировать способы прибавления и вычитания 3 с помощью числового 
отрезка. 
Измерять отрезки и выражать их длину в сантиметрах. 
Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 
Контролировать и оценивать свою работу 
 
Выполнять сложение и вычитание вида  ± 1,  ± 2,        
Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, по 3, по 4. 
Моделировать способы прибавления и вычитания 4 с помощью числового 
отрезка. 
Моделировать и решать задачи, раскрывающие смысл отношений «столько же», 
«столько же и ещё …», «столько же, но без …», задачи в одно действие на 
увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения зада. 
Выполнять сложение и вычитание вида:  ± 1,  ± 2,  ± 3,  ± 4,  ± 5.  
Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, по 3, по 4, по 5. 
 
Моделировать способы прибавления и вычитания 5 с помощью числового 
отрезка 
Сравнивать разные способы сложения (вычитания), выбирать наиболее 
удобный. 
Моделировать и решать задачи на разностное сравнение. 
Составлять задачи на разностное сравнение по рисунку, схематическому 
чертежу, решению. 
Моделировать различные ситуации взаимного расположения отрезков. 
Составлять равенства на сложение и вычитание отрезков по чертежу 
Моделировать различные ситуации взаимного расположения отрезков. 
Использовать математические термины (слагаемые, сумма) при составлении и 
чтении математических записей 

ЧИСЛА ОТ 11 ДО 20.   -  31 ч 
Числа от 11 до 20. 
Название, образование и запись чисел от 11 до 20. 

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. 
Сравнивать числа, опираясь на порядок следования чисел второго десятка при 



Десятичный состав чисел от 11 до 20.  
Отношение порядка между числами второго десятка 
 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через 
десяток. Правила нахождения неизвестного уменьшаемого, 
неизвестного вычитаемого. 
Таблица сложения до 20. 
Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через 
десяток. Вычитание с переходом через десяток. 
Вычитание двузначных чисел. 
Решение составных задач в 2 действия. 
Единица длины: дециметр. 
Сложение и вычитание величин. 
 

счёте. 
Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что обозначает каждая 
цифра в их записи 
 
Выполнять измерение длин отрезков в дециметрах и сантиметрах. Заменять 
крупные единицы длины мелкими  
(1 дм 5 см = 15 см) и  наоборот (20 см = 2 дм). 
Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 
18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации. 
Составлять план решения задачи в 2 действия. 
Решать задачи в 2 действия 
Моделировать приёмы выполнения действий сложения и вычитания без 
перехода через десяток, используя предметы, разрезной материал, счётные 
палочки, графические схемы. 
Прогнозировать результат вычисления. 
Работать в группе: планировать работу, распределять работу между членами 
группы 
 

 
Описание материально-технического обеспечения 

        
Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 
1. Математика. 1 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч./Г.Ф. Дорофеев, 
Т.Н. Миракова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад 
образования, изд-во «Просвещение». –М.: 
Просвещение 

2. Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь. В 
2ч. / Г.Ф. Дорофеев, Т.Н. Миракова; Рос. Акад. 
Наук, Рос. Акад образования, изд-во 
«Просвещение». –М.: Просвещение 

 

Уроки математики. 1 класс. Пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений / Г.Ф. 
Дорофеев, Т.Н. Миракова Рос. Акад. Наук, Рос. 
Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: 
Просвещение 

Наглядные пособия. 
1. Комплект наглядных пособий «Математика» (16 табл.). 
Технические средства обучения. 
1. Компьютер. 2. Экран. 3. Проектор. 
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