
 

 

 
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа НОО  по математике для  учащихся  1 класса с 

ОВЗ, имеющих ЗПР соответствует: 

- Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приказ  №1598 от 19 

декабря 2014 г; 

- Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декаб-

ря 2012 года с изменениями 2017-2018 года; 

- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 No 816 « Порядок применения                

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных про-

грамм с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий» 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы М. И. Моро, «Математика», утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего обра-

зования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников уме-

ния учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классифика-

цию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы позна-

ния способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его от-

дельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятель-
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ному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что со-

ставляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисци-

плин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика детей с ЗПР. 

Особенностью задержки психического развития является неравномерность нару-

шений различных психических функций; при этом логическое мышление может быть бо-

лее сохранным по сравнению с памятью, вниманием, умственной работоспособностью.  

У детей с задержкой психического развития отсутствует инертность психических 

процессов; они способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить 

усвоенные навыки умственной деятельности в другие ситуации. С помощью взрослого 

они могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме 

уровне. Для детей с ЗПР характерна низкая познавательная активность. 

Особенностью психического развития детей с задержанным развитием является 

недостаточность у них процессов восприятия, внимания, памяти. Недостаточность инте-

гративной деятельности мозга при ЗПР проявляется и в так называемых сенсомоторных 

нарушениях, что находит своё выражение в рисунках детей. 

Таким образом, одной из основных особенностей детей с задержкой психического 

развития является недостаточность образования связей между отдельными перцептивны-

ми и двигательными функциями. 

Одной из характерных особенностей детей с задержкой психического развития яв-

ляется отставание в формировании у них пространственных представлений, недостаточ-

ная ориентировка в частях собственного тела. Кроме того, в младшем школьном возрасте 

у них чаще, чем у нормально развивающихся сверстников, наблюдается перекрёстная ла-

теральность. Характерным признаком детей с задержкой психического развития является 

недостаточность у них тонкой моторики. При ЗПР часто наблюдается отставание в разви-

тии речи, а также достаточно стойкие фонетико-фонематические нарушения и расстрой-

ства артикуляции. Характерной особенностью детей с задержкой психического развития 

является выраженной нарушений у большинства из них функции активного внимания. 



 

 

Одной из часто встречающихся особенностей нарушений внимания у детей с задержкой 

психического развития является его недостаточная концентрация на существенных при-

знаках. В этих случаях при отсутствии соответствующей коррекционной работы может 

отмечаться отставание в развитии мыслительных операций. Нарушения внимания особен-

но выражены при двигательной расторможенности, повышенной аффективной возбуди-

мости, т.е. у детей с гиперактивным поведением. Эти дети, как правило, испытывают 

наиболее выраженные затруднения в усвоении навыков чтения и письма. Для многих де-

тей с задержкой психического развития характерна своеобразная структура памяти. Это 

проявляется иногда в большей продуктивности непроизвольного запоминания. Недоста-

точность произвольной памяти у младших школьников с ЗПР в значительной степени свя-

зана со слабостью регуляции произвольной деятельности, недостаточной её целенаправ-

ленностью, несформированностью функции самоконтроля. Этими же факторами объяс-

няются характерные нарушения поведения у данной категории детей.  

 

                                

   Общая характеристика курса 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение ос-

новных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на ос-

нове овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и про-

странственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мыш-

ления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их приме-

нять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 



 

 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суж-

дение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универ-

сальности математических способов познания мира, усвоение начальных математических 

знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических зна-

ний. 

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. Гео-

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

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобран-

ное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходи-

мость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках ма-

тематики у младших школьников будут сформированы представления о числе как резуль-

тате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. 

Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми не-

отрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компо-

ненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент 

арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи 

между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы про-

верки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и 

научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при про-

верке результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и со-

отношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраиче-

ской пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает мно-

голетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию 



 

 

взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет 

основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает 

готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического 

содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают тек-

стовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более де-

тального рассмотрения. 

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. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать пра-

вильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании 

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и созна-

тельно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор 

каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в даль-

нейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать пол-

ный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно со-

ставлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей вооб-

ражения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жиз-

нью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у 

учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содер-

жание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, события-

ми в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действи-

тельности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует 

чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бе-

режное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает инте-

рес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здо-

ровый образ жизни.  



 

 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с тексто-

выми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математиче-

ских отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 

осознанному использованию действий.  

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, различать окружность и круг. Они овладеют навыка-

ми работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный уголь-

ник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими те-

лами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия 

для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное 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 со-

зданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информацион-

ные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятель-

ность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с дру-

гом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систе-

матизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать мате-

матические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в изменённые условия. 



 

 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между раз-

личными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости вели-

чин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распростра-

нение на расширенную область приложений выступают как средство познания законо-

мерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познава-

тельного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совер-

шенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предло-

женному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при реше-

нии учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять 

ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результа-

та. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения ком-

пьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать мате-

матический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность вы-

полненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достиже-

ния в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргу-

ментированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической куль-

туры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обя-

занности, 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.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные зна-

ния для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в про-

цессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 



 

 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокро-

вищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способ-

ствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая во-

ображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать 

поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать спосо-

бы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению 

учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую посте-

пенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулирова-

нии выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного ма-

териала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, ле-

жащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматрива-

емыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, 

действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в 

учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

                                            Место курса в учебном плане 

 

На изучение математики в  1 классе отводится по 4 ч в неделю — 132 ч. (33 учебные 

недели). 

 

1. Ценностные ориентиры содержания курса. 



 

 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 Понимание математических отношений является средством познания законо-

мерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе; 

 Математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека; 

 Владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассужде-

ний; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

 

2. Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— 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. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заин-

тересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, нахо-

дить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата. 



 

 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления ин-

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, орга-

низации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помо-

щью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест-

ным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и про-

цессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объясне-

ния 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 счёта, измерения, при-

кидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (табли-

цы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для реше-

ния учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис-

ловыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стра-

тегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере).  

 

На  период  дистанционного обучения  организуются учебные занятия с использованием  средств ИКТ.  

При реализации  обучения с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий, создаётся  и развивается информационная  среда. Создание и развитие информацион-

ной среды в свою очередь отвечает требованиям современного образовательного стандар-

та, в соответствии с которым весь образовательный процесс должен вестись и фиксиро-

ваться в информационной среде. С помощью систем дистанционного обучения:- учитель 

планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает про-

стейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; администрация школы, методиче-

ские службы, учителя, обучающиеся и их законные представители своевременно могут 

получить полную информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых ре-

зультатах, благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информаци-

онной среде;- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют ин-

формацию) , обращаются к учителям за помощью;- учителя выражают свое отношение к 

работам обучающихся, в виде текстовых или аудио рецензий,  устных он-лайн консульта-

ций;- обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные воз-

можности общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предло-

жения и инициативы, фиксируя их в информационной среде. Дистанционная работа про-

водится в следующе формате: 

Форма проведения урока: самостоятельная работа по заданиям учителя; 



 

 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа-онлайн»  

издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя школа-

онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Форма предоставления результата: фотографии выполненных письменных упражнений, 

просмотр выполненных заданий и другие; 

Организация обратной связи: эл. почта  jelobova@mail.ru, WhatsApp/В Контакте; 

Происходит   обучение с помощью печатных носителей информации для учащихся, у ко-

торых нет доступа к сети Интернет 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков математики по учебнику М.И. Моро 

1 класс из расчета 4 часа в неделю (132 часа) 

 

№  Тема урока Задачи урока Планируемый результат 

1 Счет предметов. Знакомство с новым учебным пред-

метом, учебником; объективизация 

умений учеников по пересчету пред-

метов 

Выяснить уровень умений учеников по 

пересчету предметов. 

2 Пространствен-

ные представле-

ния. 

Развитие умения считать предметы 

по представлению, развитие про-

странственных представлений. 

Моделировать разнообразные распо-

ложения объектов на плоскости и в 

пространстве по их описанию и опи-

сывать расположение объектов с ис-

пользованием слов: вверху, внизу, 

слева, справа, за. 

 

3 Временные 

представления. 

 

Развитие временных и простран-

ственных представлений; закрепле-

ние умений считать предметы, срав-

нивать группы предметов. 

Упорядочивать события, располагая 

их в порядке следования (раньше, 

позже, ещё позднее). 

4 Столько же. 

Больше. Мень-

ше. 

Обучение сравнению групп предме-

тов пересчетом, установление взаим-

но – однозначного соответствия. 

Уметь сравнивать группы предметов 

путем установления взаимно – одно-

значного соответствия. 

5 На сколько 

больше (мень-

ше)? 

Развитие умений пересчитывать 

предметы, сравнивать группы пред-

метов; выявление существенных при-

знаков в группе предметов. 

Уметь определять существенные при-

знаки предметов для сравнения. 

6 На сколько 

больше (мень-

ше)? 

Совершенствование пространствен-

ных и временных представлений; 

развитие умения сравнивать и урав-

нивать группы предметов. 

 

 

Закрепить знания и умения, получен-

ные на предыдущих уроках 

  

7 Закрепление. 

«Странички для 

любознатель-

ных» 

Отработка знаний и умений, приоб-

ретенных на предыдущих уроках. 

Закрепить знания и умения, получен-

ные на предыдущих уроках 

Выполнять задания творческого и по-

искового характера, 

применять знания и способы действий 



 

 

в измененных условиях. 

8 Закрепление. 

п\р 

Отработка знаний и умений, приоб-

ретенных на предыдущих уроках. 

Закрепить знания и умения, получен-

ные на предыдущих уроках 

9 Много. Один. 

Письмо цифры 

1. 

Совершенствование умения считать 

предметы по одному, парами, уста-

навливать порядковый номер объек-

та; введение понятия «много»; обу-

чение письму цифры 1. 

Уметь писать цифру 1, уметь считать 

предметы парами, по одному, устанав-

ливать порядковый номер объекта. 

10 Числа 1, 2. 

Письмо цифры 

2. 

Знакомство с написанием цифры 2; 

закрепление умения считать парами, 

тройками. Закрепление понятий 

«больше», «меньше», «столько же. 

Уметь писать цифру 2, уметь считать 

предметы по одному и парами. 

11 Число 3. Письмо 

цифры 3. 

Совершенствование навыков счета 

предметов, сравнения групп предме-

тов; знакомство с написанием цифры 

3. 

Уметь писать цифру 3, уметь считать 

предметы по одному и группами. 

12 Знаки +, - , =. 

«Прибавить», 

«вычесть», «по-

лучится». 

Совершенствование знаний о число-

вом ряде 1, 2, 3; знакомство с ариф-

метическими знаками, введение по-

нятий «прибавить», «вычесть», «по-

лучится». 

Уметь читать математические предло-

жения, оперировать новыми понятия-

ми. 

13 Число 4. Письмо 

цифры 4. 

Расширение числового ряда, знаком-

ство с написанием цифры 4. 

Уметь писать цифру 4. считать до 10 в 

прямом и обратном порядке. 

14 Длиннее. Коро-

че. Одинаковые 

по длине. 

Введение понятия «длина»; обучение 

сравнению по длине и ширине; за-

крепление знаний о числовом ряде; 

закрепление умений читать и состав-

лять числовые записи. 

Уметь сравнивать по длине и ширине, 

уметь читать и с 

оставлять числовые записи. 

15 Число 5. Письмо 

цифры 5. 

Отработка умения сравнивать объек-

ты по длине и ширине; введение спо-

соба сравнения длины с помощью 

посредника; обучение письму цифры 

5. 

 

 

Уметь писать цифру 5. Уметь сравни-

вать по длине и ширине. 

  

16 Числа от 1 до 5: 

получение, 

сравнение, за-

пись, соотнесе-

ние числа и 

цифры. Состав 

числа 5 из двух 

слагаемых. 

Обобщение знаний о числовом ряде 

1, 2, 3, 4, 5; отработка навыков пись-

ма соответствующих цифр; обучение 

представлению числа в виде двух ча-

стей. 

Уметь представлять числа в виде двух 

частей. Уметь писать изученные чис-

ла. 

17. Точка. Линия: 

кривая, прямая. 

Отрезок. 

Знакомство с новыми геометриче-

скими объектами; закрепление уме-

ния представлять числа 4 и 5 в виде 

двух слагаемых. 

Уметь представлять числа в виде двух 

частей. Знать новые геометрические 

объекты. 

18. Ломаная линия. 

Звено ломаной, 

вершины. 

Закрепление представлений о пря-

мой, отрезке, кривой; знакомство, с 

ломаной линией, ее элементами; со-

вершенствование умения составлять 

Знать новые геометрические объекты. 



 

 

задачу 

19. Закрепление. Отработка умения составлять рассказ 

с вопросом по схеме и записи; повто-

рение состава чисел 3, 4. 5; закрепле-

ние знаний о прямой, отрезке, лома-

ной. 

Уметь составлять рассказ с вопросом 

по схеме и записи, знать состав чисел 

в пределах 5. 

20. Знаки больше, 

меньше, равно 

Обучение самостоятельной работе 

как форме деятельности, проверка 

знаний, полученных на предыдущих 

уроках, введение новых знаков. 

Сравнивать любые два числа и запи-

сывать результат сравнения, исполь-

зуя знаки сравнения «>», «<», «=». 

21. Равенство. Не-

равенство. 

Введение новых понятий, отработка 

умения составлять математические 

записи по схеме; закрепление пред-

ставления о ломаных линиях. 

Составлять числовые равенства и не-

равенства. 

22. Многоугольник. Повторение изученных геометриче-

ских объектов; введение нового гео-

метрического объекта – многоуголь-

ника. 

Знать новые геометрические объекты. 

23. Числа 6, 7. 

Письмо цифры 

6. 

Введение числа 6; обучение письму 

цифры 6. Отработка знаний и уме-

ний, приобретенных на предыдущих 

уроках. 

Уметь писать цифру 6. 

24. Закрепление. 

Письмо цифры 

7. 

Отработка знаний и умений, приоб-

ретенных на предыдущих уроках; 

обучение письму цифры 7. 

 

 

Уметь писать цифру 7. 

25. Числа 8, 9. 

Письмо цифры 

8. 

Введение чисел 8 и 9; обучение 

письму цифры 8; закрепление пред-

ставлений о геометрических объек-

тах; развитие умения составлять тек-

стовые задачи по рисунку. 

Уметь писать цифру 8, уметь состав-

лять текстовые задачи по рисунку. 

26. Закрепление. 

Письмо цифры 

9. 

Отработка знаний и умений, приоб-

ретенных на предыдущих уроках; 

обучение письму цифры 9. 

Уметь писать цифру 9. 

27. Число 10. Запись 

числа 10. 

Знакомство с первым числом второго 

десятка; обучение письму двузначно-

го числа; закрепление понятий боль-

ше и меньше. 

Знать понятия однозначные и дву-

значные числа, уметь писать число 10. 

28. Числа от 1 до 10. 

Закрепление. 

Проект: «Мате-

матика вокруг 

нас. Числа в за-

гадках, послови-

цах и поговор-

ках»
1
. 

 

Отработка знаний и умений, приоб-

ретенных на предыдущих уроках. 

Знать состав чисел первого десятка и 

выполнять арифметические действия с 

ними. 

Отбирать загадки, пословицы и пого-

ворки. Собирать и классифициро-

вать информацию по разделам (загад-

ки, пословицы и поговорки). 

Работать в группе: планировать ра-

боту, распределять работу между 

членами группы. Совместно оцени-

                                                 
1
 Работа проводится в течение всего полугодия 

 



 

 

вать 
результат работы. 

29. Сантиметр. Введение общепринятой меры длины 

– сантиметра; обучение измерению 

длин с помощью новой мерки. 

 

Уметь измерять длину с помощью ли-

нейки. 

30. Увеличить. 

Уменьшить. 

Введение новых терминов в ходе ре-

шения знакомых задач с числами и 

геометрическими объектами. 

Знать новые термины и употреблять 

их в речи. 

31. Число 0. Введение числа 0 как количествен-

ной характеристики отсутствующих 

предметов; обучение сравнению с 0. 

 

 

Уметь сравнивать предметы с 0. 

32. Закрепление. Закрепление умений сравнения чисел 

с 0, вычитания, сложения с 0; повто-

рение прямого и обратного счета в 

пределах 10. 

Уметь считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

33. Закрепление. 

«Странички для 

любознатель-

ных» 

Отработка знаний и умений, приоб-

ретенных на предыдущих уроках. 

Уметь считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. Выполнять 

задания творческого и поискового ха-

рактера, 

применять знания и способы дей-

ствий в измененных условиях. 

34. Закрепление. 

«Что узнали. 

Чему научи-

лись» 

Отработка знаний и умений, приоб-

ретенных на предыдущих уроках. 

Уметь считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

35. Закрепление. 

Проверочная ра-

бота. 

Проверить понимание построения 

числового ряда от 1 до 10; проверить 

умение прибавлять и вычитать 1 и 0; 

проверить умение сравнивать числа. 

Знать состав чисел в пределах 10, 

уметь считать до 10 и обратно, уметь 

сравнивать числа. 

36. Закрепление. Отработка знаний и умений, приоб-

ретенных на предыдущих уроках. 

Уметь считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

37 

(1) 

+1, - 1. Знаки +, -

, =. 

Сформулировать правило сложения и 

вычитания с единицей, ввести назва-

ния знаков «плюс», «минус», «рав-

но». 

Моделировать действия сложение и 

вычитание с помощью предметов (раз-

резного материала), рисунков; состав-

лять по рисункам схемы арифметиче-

ских действий сложение и вычитание, 

записывать по ним числовые равен-

ства 

38 

(2) 

- 1 -1, +1+1. Закрепить умение вычитать и скла-

дывать по единице; отработка умения 

считать с помощью линейки. 

Знать таблицу сложения и вычитания с 

единицей, уметь выполнять арифмети-

ческие действия по линейке. 

39 

(3) 

+2, -2. Научиться складывать и вычитать по 

2. 

Уметь пользоваться приемами сложе-

ния и вычитания числа2. 

 

40 

(4) 

Слагаемые. 

Сумма. 

Познакомить с названиями компо-

нентов и результата при сложении. 

Усвоить термины «слагаемые», «сум-

ма» и уметь употреблять их в речи. 

41 

(5) 

Задача. Познакомить учащихся с составными 

частями задачи. 

Уметь выделять в текстовой задаче 

условие, вопрос. 



 

 

42 

(6) 

Составление за-

дач на сложение 

и вычитание по 

одному рисунку. 

Продолжить работу по формирова-

нию умения решать задачи. 

Моделировать с помощью предметов, 

рисунков, схематических рисунков и 

решать задачи, раскрывающие смысл 

действий сложение и вычитание; 

43 

(7) 

+2, -2. Составле-

ние таблиц. 

Составить и заучить таблицы сложе-

ния и вычитания с числом 2. 

Уметь складывать и вычитать по 2, 

знать таблицу сложения и вычитания с 

числом 2. 

44 

(8) 

Присчитывание 

и отсчитывание 

по 2. 

Закрепить навыки сложения и вычи-

тания в случаях вида +2. 

Знать таблицу сложения и вычитания с 

числом 2. 

45 

(9) 

Задачи на увели-

чение (уменьше-

ние) числа на 

несколько еди-

ниц. 

Познакомить учащихся с новым ви-

дом задач. 

Решать задачи в одно действие на 

увеличение (уменьшение) числа на не-

сколько единиц. 

 

46-

48 

(10-

12) 

Закрепление 

изученного. 

«Странички для 

любознатель-

ных»Проверка 

знаний. 

Закрепить изученный материал; про-

верить знание приема сложения и 

вычитания для случаев +1, +2. 

Уметь решать задачи изученных ви-

дов, знать таблицы сложения и вычи-

тания с 1, 2. 

49 

(13) 

 

+3, -3. Примеры 

вычислений. 

Познакомить с приемами сложения и 

вычитания для случаев вида +3, -3. 

Знать приемы сложения и вычита-

ния +3. 

50 

(14) 

Закрепление. 

Решение тексто-

вых задач. 

Закрепить умение складывать и вы-

читать 3, формировать умение ре-

шать задачи. 

Знать приемы сложения и вычита-

ния +3, уметь решать текстовые зада-

чи. 

51 

(15) 

Закрепление. 

Решение тексто-

вых задач. 

Закрепить умение складывать и вы-

читать 3, повторить состав чисел 

первого десятка. 

Знать приемы сложения и вычита-

ния +3, уметь решать текстовые зада-

чи. 

 

52 

(16) 

+3. Составление 

таблиц. 

Составить и заучить таблицы сложе-

ния и вычитания с числом 3. 

Знать таблицу сложения и вычитания с 

числом 3. 

 

53(1

7) 

Закрепление. 

Сложение и со-

ответствующие 

случаи состава 

чисел. 

Закрепить умение складывать и вы-

читать 3; закрепить знание соответ-

ствующего состава чисел. 

  

Знать таблицу сложения и вычитания с 

числом 3. 

54 

(18) 

Решение задач. Закреплять умение решать задачи. Знать приемы сложения и вычита-

ния +3, уметь решать текстовые зада-

чи. 

55 

(19) 

Закрепление. 

Решение задач. 

Формировать умение решать задачи; 

закрепление знания изученных слу-

чаев состава чисел. 

Дополнять условие задачи одним 

недостающим данным 

56 

(20) 

Закрепле-

ние«Странички 

для любозна-

тельных 

 

Повторить и закрепить материал изу-

ченный ранее. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применяя зна-

ния и способы действий в изменённых 

условиях 

57 Закрепление. Закрепить изученный материал; про- Контролировать и оценивать свою 



 

 

(21) «Что узнали. 

Чему  

научились» 

верить знание приема сложения и 

вычитания для случаев + 3, умение 

решать задачи. 

работу. 

58 

(22) 

Проверка зна-

ний.Работа над 

ошибками. 

Обобщение. 

Проанализировать результаты прове-

рочной работы; повторить материал, 

изученный за полугодие. 

Уметь решать задачи изученных ви-

дов, знать таблицы сложения и вычи-

тания с числами 1, 2, 3. 

59 

(1) 

Закрепление 

пройденного. 

Закрепить изученные приемы сложе-

ния и вычитания, формировать уме-

ние решать задачи, повторить состав 

чисел. 

Уметь решать задачи изученных ви-

дов, знать состав чисел первого десят-

ка, уметь пользоваться изученными 

приемами сложения и вычитания. 

60 

(2) 

Задачи на увели-

чение числа на 

несколько еди-

ниц. 

Познакомить учащихся с новым ви-

дом задач. 

Уметь решать задачи нового вида. 

61 

(3) 

Задачи на 

уменьшение 

числа на не-

сколько единиц. 

Познакомить учащихся с новым ви-

дом задач, формировать вычисли-

тельный навык. 

Уметь решать задачи изученных ви-

дов. 

62 

(4) 

+4. Приемы вы-

числений. 

Познакомить с приемами сложения и 

вычитания числа 4, закрепить состав 

чисел. 

Знать приемы сложения и вычитания 

числа 4, использовать их при решении 

примеров. 

63 

(5) 

Закрепление. Закрепить знание состава чисел, 

формировать вычислительный навык 

и умение решать задачи изученного 

вида. 

Уметь решать задачи изученных ви-

дов, знать состав чисел первого десят-

ка. 

64 

(6) 

Задачи на раз-

ностное сравне-

ние чисел. 

Познакомить учащихся с новым ви-

дом задач; закрепить изученные при-

емы вычислений. 

Уметь решать задачи изученных ви-

дов. 

65 

(7) 

Решение задач. Закрепить умение решать задачи 

изученных видов, повторить состав 

чисел. 

Уметь решать задачи изученных ви-

дов, знать состав чисел и приемы +1, 

2, 3, 4. 

66(8

) 

+4. Составление 

таблиц. 

Составить и заучить таблицы сложе-

ния и вычитания с числом 4, закре-

пить знание соответствующего со-

става чисел. 

Знать таблицу сложения и вычитания с 

числом 4. 

67 

(9) 

Закрепление. 

Решение задач. 

Закрепить знание состава чисел, при-

емы +1, 2, 3, 4, решать задачи изу-

ченных видов. 

Уметь решать задачи изученных ви-

дов, знать состав чисел первого десят-

ка. 

68 

(10) 

Перестановка 

слагаемых. 

Вывести правило о том, что от пере-

становки слагаемых сумма не изме-

няется. 

Знать правило перестановки слагае-

мых. 

69 

(11) 

Перестановка 

слагаемых и ее 

применение для 

случаев вида + 5, 

6, 7, 8, 9. 

Научить применять правило переста-

новки слагаемых при сложении вида 

+ 5, 6, 7, 8, 9, проверить знание со-

става чисел. 

Уметь применять правило перестанов-

ки слагаемых при сложении вида + 5, 

6, 7, 8, 9, знать состав чисел первого 

десятка. 

70 

(12) 

Составление 

таблицы +5, 6, 7, 

8, 9. 

Составить таблицу сложения для 

случаев + 5, 6, 7, 8, 9. 

Знать таблицу сложения с числами + 5, 

6, 7, 8, 9. 

71 Состав чисел в Повторить состав чисел, приемы Уметь решать задачи изученных ви-



 

 

(13) пределах 10. За-

крепление.  

сложения и вычитания, решать зада-

чи изученных видов. 

дов, знать состав чисел первого десят-

ка.  

72 

(14) 

Состав чисел в 

пределах 10. За-

крепление.  

Повторить состав чисел, приемы 

сложения и вычитания, решать зада-

чи изученных видов. 

Уметь решать задачи изученных ви-

дов, знать состав чисел первого десят-

ка. 

73-

76 

(15-

18) 

Повторение изу-

ченного. «Стра-

нички для любо-

знательных«Что 

узнали. Чему 

научились» 

Проверка зна-

ний. 

Повторить знание таблицы сложения, 

формировать умение решать задачи, 

проверить умение решать примеры и 

задачи изученных видов. 

Уметь решать задачи изученных ви-

дов, знать состав чисел первого десят-

ка, уметь решать примеры. Выпол-

нять задания творческого и поисково-

го характера, применять знания и спо-

собы действий в измененных условиях 

77 

(19) 

Связь между 

суммой и слага-

емыми. 

Познакомить с взаимосвязью между 

сложением и вычитанием, вывести 

правило, формировать вычислитель-

ный навык. 

Знать взаимосвязь между сложением и 

вычитанием, использовать это знание 

при решении примеров. 

78 

(20) 

Связь между 

суммой и слага-

емыми. 

Закрепить знание взаимосвязи между 

сложением и вычитанием, упраж-

няться в решении примеров и задач. 

Знать взаимосвязь между сложением и 

вычитанием, использовать это знание 

при решении примеров. 

79 

(21) 

Решение задач. Закреплять умение решать задачи, 

формировать вычислительный навык. 

Уметь решать задачи и примеры изу-

ченных видов. 

80 

(22) 

Уменьшаемое. 

Вычитаемое. 

Разность. 

Познакомить с названием компонен-

тов при вычитании. 

Использовать математическую тер-

минологию при составлении и чтении 

математических равенств. 

81 

(23) 

Прием вычита-

ния в случаях 

«вычесть из 6, 7» 

Познакомить с приемами вычитания, 

основанных на знании состава чисел, 

закрепить умение решать примеры и 

задачи. 

Уметь решать примеры, основываясь 

на знании состава чисел. 

82 

(24) 

Закрепление. Закрепить изученный прием вычита-

ния, проверить умение решать зада-

чи. 

Уметь решать примеры, основываясь 

на знании состава чисел. 

83 

(25) 

Прием вычита-

ния в случаях 

«вычесть из 8, 9» 

Познакомить с приемами вычитания, 

основанных на знании состава чисел, 

отработать ранее изученные приемы 

сложения и вычитания. 

Уметь решать примеры, основываясь 

на знание состава чисел. 

84 

(26) 

Закрепление. 

Решение задач. 

Формировать умение решать задачи 

изученных видов, подготавливать к 

решению задач в два действия. 

Уметь решать задачи изученных ви-

дов. 

85 

(27) 

Прием вычита-

ния в случаях 

«вычесть из 10» 

Закрепить прием вычитания, осно-

ванный на знании состава чисел, зна-

ние таблицы сложения. 

Уметь решать примеры, основываясь 

на знании состава чисел, знать таблицу 

сложения. 

86 

(28) 

Закрепление 

пройденного. 

Закреплять знание таблицы сложе-

ния, умение выполнять вычитание в 

пределах 10, составлять и решать за-

дачи. 

Уметь решать задачи изученных ви-

дов, знать таблицу сложения, уметь 

выполнять вычитание в пределах 10. 

87 

(29) 

Килограмм. Познакомить с единицей массы – ки-

лограммом, отрабатывать вычисли-

тельный навык. 

Взвешивать предметы с точностью до 

килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. Упо-

рядочивать предметы, располагая их 

в порядке увеличения (уменьшения) 



 

 

массы. 

88-

89 

(30-

31) 

Литр. 

«Что узнали. 

Чему научи-

лись» 

Познакомить с новой величиной – 

емкостью и ее единицей измерения – 

литром. 

Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды по вместимо-

сти, располагая их в заданной после-

довательности. 

90 

(32) 

Контрольная ра-

бота. 

Проверить умение решать примеры и 

задачи изученных видов. 

Контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

85 

(29) 

Названия и по-

следователь-

ность чисел от 

10 до 20. 

Объяснить, как образуются числа 

второго десятка, раскрыть особен-

ность их названия и порядок следо-

вания при счете 

Знать названия чисел второго десятка, 

порядок следования при счете. 

86 

(30) 

Образование чи-

сел из одного 

десятка и не-

скольких еди-

ниц. 

Повторять последовательность и об-

разование чисел второго десятка, 

формировать вычислительный навык, 

решать задачи. 

Образовывать числа второго десятка 

из одного десятка и нескольких еди-

ниц. 

 

87 

(31) 

Запись и чтение 

чисел. 

Познакомить с записью чисел второ-

го десятка, проверить знание таблич-

ных случаев сложения и вычитания. 

  

 

Читать и записывать числа второго 

десятка, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи. 

88 

(32) 

Дециметр. Познакомиться с новой единицей из-

мерения длины – дециметром, учить-

ся измерять длины отрезков. 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними.  

89 

(33) 

Случаи сложе-

ния и вычита-

ния, основанные 

на знании нуме-

рации. 

Познакомить с приемами сложения и 

вычитания, основанными на знании 

десятичного состава чисел второго 

десятка. 

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 

16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 

 18 – 10, основываясь на знаниях по 

нумерации. 

 

90-

91 

(34-

35) 

Закрепление. 

«Странички для 

любознатель-

ных» 

Повторить изученные приемы сло-

жения и вычитания, решать задачи. 

Уметь решать задачи и примеры изу-

ченных видов.Выполнять задания 

творческого и поискового характера, 

применять знания и способы дей-

ствий в измененных условиях 

92 

(36) 

Контрольная ра-

бота. 

Проверить знание таблицы сложения 

и вычитания чисел в пределах 10, 

умение решать текстовые задачи, 

умение чертить отрезки заданной 

длины. 

Уметь работать самостоятельно, знать 

изученный материал. 

93 

(37) 

Работа над 

ошибками. За-

крепление. 

Разобрать ошибки, допущенные в 

контрольной работе, выявить причи-

ны ошибок, познакомить с однознач-

ными и двузначными числами. 

Знать понятия «однозначные» и «дву-

значные» числа, уметь анализировать 

свои ошибки. 

94 

(38) 

Повторение. 

Подготовка к 

введению задач 

в два действия. 

Продолжить работу над задачами, 

повторять изученные темы. 

Уметь решать задачи изученных ви-

дов. 

95 

(39) 

Решение задач. Готовить учеников к решению задач 

в два действия, формировать вычис-

лительный навык. 

Уметь решать примеры изученных ви-

дов. 



 

 

96 

(40) 

Ознакомление с 

задачей в два 

действия. 

Познакомить с задачей в два дей-

ствия, формировать вычислительный 

навык. 

Уметь решать задачи нового вида. 

97 

(41) 

Решение задач в 

два действия. 

Учиться решать задачи в два дей-

ствия, отрабатывать приемы сложе-

ния и вычитания. 

Составлять план решения задачи в 

два действия. 

Решать задачи в два действия.  

98 

(42) 

Контрольная ра-

бота. 

 

 

 

4 четверть (28 часов) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание (продолже-

ние) (22 ч +3) 

 

 

 

99  Общий прием 

сложения одно-

значных чисел с 

переходом через 

десяток 

 Моделировать приём выполнения 

действия сложение с переходом через 

десяток, используя предметы, разрез-

ной материал, счётные палочки, гра-

фические схемы. 

 

100 Случаи сложе-

ния  

   +2, 

   +3 

Познакомить с приемами сложения 

числа 2 и 3, закрепить состав чисел. 

Выполнять вычисления вид 

   +2, 

   +3 

101 Случаи сложе-

ния 

   +4 

Познакомить с приемами сложения 

числа 4, закрепить состав чисел. 

Выполнять вычисления вида 

  +4 

102 Случаи сложе-

ния 

   +5 

Познакомить с приемами сложения 

числа 4, закрепить состав чисел. 

Выполнять вычисления вида 

  +5 

103 Случаи сложе-

ния 

   +6 

Познакомить с приемами сложения 

числа 4, закрепить состав чисел. 

Выполнять вычисления вида 

  +6 

104 Случаи сложе-

ния 

   +7 

Познакомить с приемами сложения 

числа 4, закрепить состав чисел. 

Выполнять вычисления вида 

  +7 

105 Случаи сложе-

ния 

   + 8,   + 9 

Познакомить с приемами сложения 

числа 4, закрепить состав чисел. 

Выполнять вычисления вида 

  + 8,   + 9 

106 Таблица сложе-

ния 

Составить таблицу сложения для 

случаев + 5, 6, 7, 8, 9 с переходом ч\з 

10 

Знать таблицу сложения с числами + 5, 

6, 7, 8, 9 с переходом через 10 

107 Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 

сложение 20». 

Отработка знаний и умений, приоб-

ретенных на предыдущих уроках. 

Выполнять сложение чисел с перехо-

дом через десяток в пределах 20. 

 

108 Закрепление. 

«Странички для 

любознатель-

ных» 

Отработка знаний и умений, приоб-

ретенных на предыдущих уроках. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы дей-

ствий в измененных условиях 

109 «Что узнали. 

Чему научи-

Закрепить изученный материал Выполнять сложение чисел с перехо-

дом через десяток в пределах 20. 



 

 

лись»  

110 п\р Проверить знание таблицы сложения 

чисел с переходом ч\з  10, умение 

решать текстовые задачи 

Контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

111 Общие приёмы 

вычитания числа 

с переходом че-

рез десяток. 

 Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитание 

с переходом через десяток, используя 

предметы, разрезной материал, счёт-

ные палочки, графические схемы. 

 

112 Случаи вычита-

ния  

11 –  

Познакомить с приемами  вычитания 

для случаев вида 11 –   

Пользуется общими приёмами вычи-

тания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 

= 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на 

знании состава числа и связи между 

суммой и слагаемыми 

113 Случаи вычита-

ния  

12 –  

Познакомить с приемами  вычитания 

для случаев вида 11 –  

Пользуется общими приёмами вычи-

тания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 

= 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на 

знании состава числа и связи между 

суммой и слагаемыми 

114 Случаи вычи-

тания  

13 –      

Познакомить с приемами  вычитания 

для случаев вида 12 –  

Пользуется общими приёмами вычи-

тания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 

= 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на 

знании состава числа и связи между 

суммой и слагаемыми 

115 Случаи вычита-

ния  

14 –      

Познакомить с приемами  вычитания 

для случаев вида 13 –  

Пользуется общими приёмами вычи-

тания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 

= 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на 

знании состава числа и связи между 

суммой и слагаемыми 

116 Случаи вычита-

ния  

15 – . 

Познакомить с приемами  вычитания 

для случаев вида 14 –  

Пользуется общими приёмами вычи-

тания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 

= 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на 

знании состава числа и связи между 

суммой и слагаемыми 

117 Случаи вычита-

ния  

16 –  

Познакомить с приемами  вычитания 

для случаев вида 15 –  

Пользуется общими приёмами вычи-

тания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 

= 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на 

знании состава числа и связи между 



 

 

суммой и слагаемыми 

118 Случаи вычита-

ния  

17 –  18 –        

  

Познакомить с приемами  вычитания 

для случаев вида 17 –  

18 –         

Пользуется общими приёмами вычи-

тания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 

= 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на 

знании состава числа и связи между 

суммой и слагаемыми 

119 Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 

сложение и вы-

читание чисел». 

Отработка знаний и умений, приоб-

ретенных на предыдущих уроках. 

Выполнять вычитание чисел с пере-

ходом через десяток в пределах 20. 

 

120 «Странички для 

любознательных 

Отработка знаний и умений, приоб-

ретенных на предыдущих уроках. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы дей-

ствий в измененных условиях. 

 

121 «Что узнали. 

Чему научи-

лись» 

Закрепить изученный материал Выполнять вычитание чисел с пере-

ходом через десяток в пределах 20. 

 

122 Контрольная ра-

бота . Провероч-

ная работа 

«Проверим себя 

и оценим свои 

достижения» 

(тестовая фор-

ма). Анализ ре-

зультатов 

Проверить знание таблицы вычита-

ния чисел с переходом ч\з 10, умение 

решать текстовые задачи 

Контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

123 Проект: «Мате-

матика вокруг 

нас. Форма, раз-

мер, цвет. Узоры 

и орнаменты». 

 

Отработка знаний и умений, приоб-

ретенных на предыдущих уроках. 

Собирать информацию: рисунки, фо-

тографии клумб, цветников, рабаток.  

Наблюдать, анализировать и уста-

навливать правила чередования фор-

мы, размера, цвета в отобранных узо-

рах и орнаментах, закономерность их 

чередования. 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение прави-

ла, по которому 

составлялся узор. 

Работать в группах: составлять план 

работы, распределять виды работ 

между членами группы, устанавли-

вать сроки выполнения работы по 

этапам и в целом, оценивать резуль-

тат работы. 

124-

128 
Итоговое по-

вторение «Что 

узнали, чему 

научились в 1 

классе» (5 ч) 

Проверить умение решать примеры и 

задачи изученных видов 

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, 

делать выводы на будущее 



 

 

 

129-

133 
Закрепление 

знаний 

  

 

Учебно-методическое и материально техническое обеспечение 

 

Моро М.И. и др. Математика: 

Программа: 1-4 классы. М: «Просвещение» 2019  

Учебники: 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: 

Ч.1. М: «Просвещение» 2019 

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: 

Ч.2. М: «Просвещение» 2019 

Контрольно-измерительные материалы по математике 1 класс М: «Вако»2020 

 Проверочные работы:   Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1 класс М: 

«Просвещение» 2019 

Методические пособия для учителя Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Мате-

матика: Методическое пособие: 1 класс. М:                     «Просвещение» 2019 

Т.Н. Ситникова, И.Ф.Яценко Поурочные разработки по математике. 1 класс М: «ВА-

КА»2020 

Комплект таблиц для начальной школы: 1-2 класс. 

Электронные демонстрационные таблицы по математике. 

Электронный дидактический и раздаточный материал по математике 1-2 кл. 

Тренажёр по математике для начальной школы. 

Презентации 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс (Диск CD-ROM), авторы С.И 

Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова. 

Интернет-ресурсы 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ К УРОКАМ 
http://svetlv5school.narod.ru/metod 1 .html 

1. В помощь современному учителю http://k-vrokv.ru/load/67 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

        

               Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использова-

нием дистанционных образовательных технологий: 

1. Портал дистанционного обучения  (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивны  курсы  по ос-

новным предметам школьной программы. 

2.  Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

3 Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов. 

4 Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

5 Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажер. 

6. Московская электронная щкола https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки  и сцена-

рии уроков. 
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