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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 1 класса составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартеначального 

общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

математическомматериале,первоначальноеовладениематематическимязыкомстанутфундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучениематематикивначальнойшколенаправленонадостижениеследующихобразовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

— Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формированиеумениярешатьучебныеипрактическиезадачисредствамиматематики;работас 

алгоритмами выполнения арифметических действий. 

— Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 

характеризуетсяналичиемунегоопытарешенияучебно-познавательныхиучебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 

«больше-меньше»,«равно-неравно»,«порядок»),смыслаарифметическихдействий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события). 

— Обеспечениематематическогоразвитиямладшегошкольника-формированиеспособностик 

интеллектуальнойдеятельности,пространственноговоображения,математическойречи;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 

математическихтерминахипонятиях;прочныхнавыковиспользованияматематическихзнаний в 

повседневной жизни. 

Восновеконструированиясодержанияиотборапланируемыхрезультатовлежатследующие ценности 

математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

— понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существованияокружающего мира, фактов, процессовиявлений,происходящихвприроде и в 

обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.); 

— математическиепредставленияочислах,величинах,геометрическихфигурахявляются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

— владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученикусовершенствоватькоммуникативнуюдеятельность(аргументироватьсвоюточкузрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 



предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающейжизни-возможностиихизмерить,определитьвеличину,форму,выявитьзависимости 

изакономерностиихрасположениявовремении в пространстве. Осознанию младшим школьником 

многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение 

общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том 

числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении 

другихучебныхпредметов(количественныеипространственныехарактеристики,оценки,расчётыи 

прикидка,использованиеграфическихформпредставленияинформации).Приобретённыеучеником 

умениястроитьалгоритмы,выбиратьрациональныеспособыустныхиписьменныхарифметических 

вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, 

площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Наизучениематематикив1классеотводится4часавнеделю,всего132 часа. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

Основноесодержаниеобучениявпрограммепредставленоразделами:«Числаивеличины», 

«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи»,«Пространственныеотношенияигеометрические 

фигуры», «Математическая информация». 

Числаи величины 

Числаот1до9:различение,чтение,запись.Единицасчёта.Десяток.Счётпредметов,запись результата 

цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числавпределах20:чтение,запись,сравнение.Однозначныеидвузначныечисла.Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длинаиеёизмерение.Единицыдлины:сантиметр,дециметр;установлениесоотношениямежду ними. 

Арифметическиедействия 

Сложениеивычитаниечиселвпределах20.Названиякомпонентовдействий,результатовдействий 

сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовыезадачи 

Текстоваязадача:структурныеэлементы,составлениетекстовойзадачипообразцу.Зависимость между 

данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Расположениепредметовиобъектовнаплоскости,впространстве:слева/справа,сверху/снизу, между; 

установление пространственных отношений. 

Геометрическиефигуры:распознаваниекруга,треугольника,прямоугольника,отрезка.Построение 

отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в 

сантиметрах. 

Математическаяинформация 

Сборданныхобобъектепообразцу.Характеристикиобъекта,группыобъектов(количество,форма, 

размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнаружение,продолжениеряда. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)предложения,составленныеотносительнозаданного набора 

математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; 

внесениеодного-двухданныхвтаблицу.Чтениерисунка,схемысодним-двумячисловымиданными 

(значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговыеинструкции,связанныесвычислением,измерениемдлины,изображением 

геометрической фигуры. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

— наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; 

— обнаруживатьобщееиразличноевзаписиарифметическихдействий; 

— пониматьназначениеинеобходимостьиспользованиявеличинвжизни; 

— наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

— сравниватьдваобъекта,двачисла;распределятьобъектынагруппыпозаданному 



основанию; 

— копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу;приводить 

примеры чисел, геометрических фигур; 

— вестипорядковыйиколичественныйсчет(соблюдатьпоследовательность). 

Работасинформацией: 

— понимать,чтоматематическиеявлениямогутбытьпредставленыспомощьюразныхсредств: 

текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

— читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

— характеризовать(описывать)число,геометрическуюфигуру,последовательностьиз 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

— комментироватьходсравнениядвухобъектов;описыватьсвоимисловамисюжетную 

ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче; 

— описыватьположениепредметавпространстверазличатьииспользоватьматематические 

знаки; 

— строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

— приниматьучебнуюзадачу,удерживатьеёвпроцессе деятельности; 

— действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,инструкцией; 

— проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебнойзадачи,спомощьюучителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

— проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия. 

Совместнаядеятельность: 

— участвоватьвпарнойработесматематическимматериалом; 

— выполнятьправиласовместнойдеятельности:договариваться,считатьсясмнениемпартнёра, 

спокойно и мирно разрешать конфликты. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучениематематикив1классенаправленонадостижениеобучающимисяличностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Математика»уобучающегосябудутсформированыследующие 

личностные результаты: 

— осознаватьнеобходимостьизученияматематикидляадаптациикжизненнымситуациям,для 

развития общей культуры человека; 

— развитияспособностимыслить,рассуждать,выдвигатьпредположенияидоказыватьили 

опровергать их; 

— применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками,проявлятьспособность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационнойсреде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

приоказаниипомощиодноклассникам,детяммладшеговозраста,взрослымипожилымлюдям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальнойжизни,повышающихинтерескинтеллектуальномутрудуиуверенностьсвоихсилах при 

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оцениватьпрактическиеиучебныеситуациисточкизрениявозможностиприменения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

— оцениватьсвоиуспехивизученииматематики,намечатьпутиустранениятрудностей; 

— стремитьсяуглублятьсвоиматематическиезнанияиумения;пользоватьсяразнообразными 

информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия. 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

— устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами(часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

— применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:сравнение,анализ,классификация 

(группировка), обобщение; 

— приобретатьпрактическиеграфическиеиизмерительныенавыкидляуспешногорешения 

учебных и житейских задач; 

— представлятьтекстовуюзадачу,еёрешениеввидемодели,схемы,арифметическойзаписи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 



— проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделовкурса 

математики; 

— пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерминологию:различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

— применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвариантов) 

3) Работас информацией: 

— находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическуюинформациюв 

разных источниках информационной среды; 

— читать,интерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

— представлятьинформациювзаданнойформе(дополнятьтаблицу,текст),формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

— приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронныесредстваиисточникиинф

ормации. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

 
— конструироватьутверждения,проверятьихистинность; 

— строитьлогическоерассуждение; 

— использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматематическойзадачи; 

— формулироватьответ; 

— комментироватьпроцессвычисления,построения,решения;объяснятьполученныйответс 

использованием изученной терминологии; 

— впроцесседиалоговпообсуждениюизученногоматериала—задаватьвопросы,высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, 

проявлять этику общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрическойфигуры),рассуждение(кпримеру,прирешениизадачи),инструкция(например, 

измерение длины отрезка); 

— ориентироватьсявалгоритмах:воспроизводить,дополнять,исправлятьдеформированные; 

— составлятьпоаналогии;.самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповым 

изученным. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1) Самоорганизация: 

— планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебныхдействий; 

— выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предлагаемыхв 

процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности,объективнооценивать их; 



— выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

— находитьошибкивсвоейработе,устанавливатьихпричины,вестипоискпутейпреодоления 

ошибок. 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения(формулированиевопросов,обращениекучебнику,дополнительнымсредствам 

обучения, в том числе электронным); 

— оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактеристику. 

Совместнаядеятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например,вслучаерешениязадач,требующихпереборабольшогоколичествавариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); 

— согласовыватьмнениявходепоискадоказательств,выборарациональногоспособа,анализа 

информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможностьвозникновенияошибокитрудностей,предусматриватьпутиихпредупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

— читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до20; 

— пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномеробъекта; 

— находитьчисла,большие/меньшиеданногочисланазаданноечисло; 

— выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно)безпереходачерездесяток;называтьиразличатькомпонентыдействийсложения 

(слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

— решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание:выделятьусловиеи 

требование (вопрос); 

— сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотношениедлиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже); 

— знатьииспользоватьединицудлины—сантиметр;измерятьдлинуотрезка,чертитьотрезок 

заданной длины (в см); 

— различатьчислоицифру;распознаватьгеометрическиефигуры:круг,треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок; 

— устанавливатьмеждуобъектамисоотношения:слева/справа,дальше/ближе,между,перед/за, 

над/под; 

— распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержденияотносительнозаданного 

набора объектов/предметов; 

— группироватьобъектыпозаданномупризнаку;находитьиназыватьзакономерностивряду 

объектов повседневной жизни; 



— различатьстрокиистолбцытаблицы,вноситьданноевтаблицу,извлекатьданное/данныеиз 

таблицы; 

— сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры);распределятьобъектынадвегруппы по 

заданному основанию. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(циф

ровые)образовател

ьныересурсы всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Числа 

1.1. Числаот1до9:различение,чтение,запись. 10 1 9 01.09.2022 

19.09.2022 

Игровыеупражненияпоразличениюколичествапредметов(зрительно,наслух,

установлениемсоответствия),числаицифры,представлениючиселсловесно и 

письменно; 

Работавпарах/группах.Формулированиеответовнавопросы:«Сколько?», 

«Которыйпосчёту?»,«Насколькобольше?»,«Насколькоменьше?»,«Чтополу

чится, если увеличить/уменьшить количество на 1, на 2?» — пообразцу и 

самостоятельно; 

Устныйопрос;

Практическая

работа;Тестир

ование; 

http://bi2o2t.ru/traini

ng/sub 

https://www.klass39.

ru/klassnye-resursy/ 

https://www.uchport

al.ru/load/47-2-2 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://um-
razum.ru/load/ucheb

nye_prezentacii/nach

alnaja_shkola/18 

https://resh.edu.ru/ 

 

1.2. Единицасчёта.Десяток. 1 0 1 20.09.2022 Работавпарах/группах.Формулированиеответовнавопросы:«Сколько?», 

«Которыйпосчёту?»,«Насколькобольше?»,«Насколькоменьше?»,«Чтополу

чится, если увеличить/уменьшить количество на 1, на 2?» — пообразцу и 

самостоятельно; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

1.3. Счётпредметов,записьрезультатацифрами. 1 0 1 21.09.2022 Чтениеизаписьпообразцуисамостоятельногруппчисел,геометрическихфигур 

в заданном и самостоятельно установленном порядке; 

Практическая

работа; 

1.4. Порядковыйномеробъектапризаданномп

орядкесчёта. 

1 0 1 22.09.2022 Работавпарах/группах.Формулированиеответовнавопросы:«Сколько?», 

«Которыйпосчёту?»,«Насколькобольше?»,«Насколькоменьше?»,«Чтополу

чится, если увеличить/уменьшить количество на 1, на 2?» — пообразцу и 

самостоятельно; 

Практическая

работа;Тестир

ование; 

1.5. Сравнение чисел,сравнение групп 

предметовпоколичеству: больше, меньше, столько 

же. 

2 1 1 26.09.2022 

27.09.2022 

Цифры;знакисравнения,равенства,арифметическихдействий; Контрольная

работа;Практ

ическаяработ

а; 

1.6. Числоицифра0приизмерении,вычислении. 1 0 1 28.09.2022 Игровыеупражненияпоразличениюколичествапредметов(зрительно,наслух,

установлениемсоответствия),числаицифры,представлениючиселсловесно и 

письменно; 

Устныйоп

рос; 

1.7. Числавпределах20:чтение,запись,сравнение. 1 0 1 29.09.2022 Работастаблицейчисел:наблюдение,установлениезакономерностейврасполо

жениичисел; 

Практическая

работа; 

1.8. Однозначныеидвузначныечисла. 1 0 1 03.10.2022 Устнаяработа:счётединицамивразномпорядке,чтение,упорядочениеоднозна

чных и двузначных чисел; счёт по 2, по 5; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

1.9. Увеличение(уменьшение)числананесколькое

диниц 

2 0.5 1.5 04.10.2022 

05.10.2022 

Работавпарах/группах.Формулированиевопросов,связанныхспорядкомчисе

л, увеличением/уменьшением числа на несколько единиц,установлением 

закономерности в ряду чисел; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль;Пра

ктическаяраб

ота; 

http://bi2o2t.ru/training/sub
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
https://resh.edu.ru/


Итогопоразделу 20 
 

Раздел2.Величины 

2.1. Длинаиеёизмерениеспомощьюзаданноймерки. 2 0 2 06.10.2022 

10.10.2022 

Знакомство с приборами для измерения 

величин;Линейкакакпростейшийинструментизмерения

длины;Наблюдение действия измерительных 

приборов;Использование линейки для измерения 

длины отрезка; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

http://bi2o2t.ru/traini

ng/sub 

https://www.klass39.

ru/klassnye-resursy/ 

https://www.uchport

al.ru/load/47-2-2 

http://school-
collection.edu.ru/ 

http://um-

razum.ru/load/ucheb

nye_prezentacii/nach

alnaja_shkola/18 

https://resh.edu.ru/ 

 

2.2. Сравнениебезизмерения:выше—ниже,шире—

уже, длиннее — короче, старше — 

моложе,тяжелее — легче. 

2 0 2 11.10.2022 

12.10.2022 

Пониманиеназначенияинеобходимостииспользованиявеличинвжизни; Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

2.3. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр;установление соотношения между ними. 

2 0 2 13.10.2022 

17.10.2022 

Коллективнаяработапоразличениюисравнениювеличин; Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

Итогопоразделу 6 
 

Раздел3.Арифметическиедействия 

3.1. Сложениеивычитаниечиселвпределах20. 23 1.5 21.5 18.10.2022 

01.12.2022 

Учебный диалог: «Сравнение практических (житейских) 

ситуаций,требующихзаписиодногоитогожеарифметическогодействия,разны

харифметическихдействий»; 

Практическаяработасчисловымвыражением:запись,чтение,приведениеприм

ера (с помощью учителя или по образцу), иллюстрирующего 

смысларифметическогодействия; 

Обсуждениеприёмовсложения,вычитания:нахождениезначениясуммыиразн

ости на основе состава числа, с использованием числовой ленты, почастям 

и др.; 

Пропедевтика исследовательской работы: перестановка слагаемых 

присложении (обсуждение практических и учебных ситуаций); 

Устныйопрос;

Контрольнаяр

абота;Практич

ескаяработа;Т

естирование; 

http://bi2o2t.ru/traini

ng/sub 

https://www.klass39.
ru/klassnye-resursy/ 

https://www.uchport

al.ru/load/47-2-2 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://um-

razum.ru/load/ucheb

nye_prezentacii/nach

alnaja_shkola/18 

https://resh.edu.ru/ 

 

3.2. Названия компонентов действий, 

результатовдействий сложения, вычитания. 

Знаки сложенияи вычитания, названия 

компонентов действия.Таблица сложения. 

Переместительное свойствосложения. 

6 1 5 05.12.2022 

13.12.2022 

Использование разных способов подсчёта суммы и 

разности,использование переместительного свойства при нахождении 

суммы;Моделирование. Иллюстрация с помощью предметной 

моделипереместительного свойства сложения, способа нахождения 

неизвестногослагаемого. Под руководством педагога выполнение счёта 

сиспользованием заданной единицы счёта; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль;Пра

ктическаяраб

ота; 

3.3. Вычитаниекакдействие,обратноесложению. 1 0 1 14.12.2022 Обсуждениеприёмовсложения,вычитания:нахождениезначениясуммыиразн

ости на основе состава числа, с использованием числовой ленты, почастям 

и др.; 

Практическая

работа; 

3.4. Неизвестноеслагаемое. 1 0 1 15.12.2022 Обсуждениеприёмовсложения,вычитания:нахождениезначениясуммыиразн

ости на основе состава числа, с использованием числовой ленты, почастям 

и др.; 

Практическая

работа; 

3.5. Сложениеодинаковыхслагаемых.Счётпо2,по3, 

по 5. 

2 0 2 19.12.2022 

20.12.2022 

Работа в парах/группах: проверка правильности вычисления 

сиспользованиемраздаточногоматериала,линейки,моделидействия,поо

бразцу; обнаружение общего и различного в записи 

арифметическихдействий, одного и того же действия с разными 

числами; 

Практическая

работа; 

http://bi2o2t.ru/training/sub
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
https://resh.edu.ru/
http://bi2o2t.ru/training/sub
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
https://resh.edu.ru/


3.6. Прибавлениеивычитаниенуля. 1 0 1 21.12.2022 Обсуждениеприёмовсложения,вычитания:нахождениезначениясуммыиразн

ости на основе состава числа, с использованием числовой ленты, почастям 

и др.; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

 

3.7. Сложениеивычитаниечиселбезпереходаиспереход

ом через десяток. 

5 1 4 22.12.2022 

10.01.2023 

Использование разных способов подсчёта суммы и 

разности,использование переместительного свойства при нахождении 

суммы; 

Устныйопрос

;Контрольная

работа;Практ

ическаяработ

а; 

3.8. Вычислениесуммы,разноститрёхчисел. 1 0 1 11.01.2023 Дидактическиеигрыиупражнения,связанныесвыбором,составлениемсумм,р

азностейсзаданнымрезультатомдействия;сравнениемзначенийчисловых 

выражений (без вычислений), по результату действия; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

Итогопоразделу 40 
 

Раздел4.Текстовыезадачи 

4.1. Текстовая задача: структурные 

элементы,составлениетекстовойзадачипообразцу. 

2 0 2 12.01.2023 

16.01.2023 

Обобщение представлений о текстовых задачах, решаемых с 

помощьюдействийсложенияивычитания(«насколькобольше/меньше»,«скол

ьковсего», «сколь-ко осталось»). Различение текста и текстовой 

задачи,представленного в текстовой задаче; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

http://bi2o2t.ru/traini

ng/sub 

https://www.klass39.

ru/klassnye-resursy/ 

https://www.uchport

al.ru/load/47-2-2 

http://school-
collection.edu.ru/ 

http://um-

razum.ru/load/ucheb

nye_prezentacii/nach

alnaja_shkola/18 

https://resh.edu.ru/ 

 

4.2. Зависимостьмеждуданнымииискомойв

еличиной в текстовой задаче. 

1 0 1 17.01.2023 Соотнесениетекстазадачииеёмодели; Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

4.3. Выборизаписьарифметическогодействиядляпо

лучения ответа на вопрос. 

1 0 1 18.01.2023 Моделирование: описание словами и с помощью предметной 

моделисюжетной ситуации и математического отношения. 

Иллюстрацияпрактической ситуации с использованием счётного 

материала. 

Решениетекстовойзадачиспомощьюраздаточногоматериала.Объяснениевыб

ораарифметического действия для решения, иллюстрация хода 

решения,выполнения действия на модели; 

Практическая

работа; 

4.4. Текстоваясюжетнаязадачаводнодействие:зап

ись решения, ответа задачи. 

11 0.5 10.5 19.01.2023 

07.02.2023 

Коллективноеобсуждение:анализреальнойситуации,представленнойспомощ

ью рисунка, иллюстрации, текста, таблицы, схемы 

(описаниеситуации,чтоизвестно,чтонеизвестно;условиезадачи,вопросзадач

и);Обобщение представлений о текстовых задачах, решаемых с 

помощьюдействийсложенияивычитания(«насколькобольше/меньше»,«скол

ьковсего», «сколь-ко осталось»). Различение текста и текстовой 

задачи,представленного в текстовой задаче; 

Соотнесениетекстазадачииеёмодели; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль;Пра

ктическаяраб

ота; 

4.5. Обнаружение недостающего элемента 

задачи,дополнениетекстазадачичисловымидан

ными(поиллюстрации,смыслузадачи,еёрешени

ю). 

1 1 0 08.02.2023 Коллективноеобсуждение:анализреальнойситуации,представленнойспомощ

ью рисунка, иллюстрации, текста, таблицы, схемы 

(описаниеситуации,чтоизвестно,чтонеизвестно;условиезадачи,вопросзадач

и); 

Контрольная

работа; 

Итогопоразделу 16 
 

Раздел5.Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

http://bi2o2t.ru/training/sub
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
https://resh.edu.ru/


5.1. Расположение предметов 

иобъектовнаплоскости,впространстве:сл

ева/справа,сверху/снизу, между; 

установлениепространственныхотношен

ий. 

4 0.5 3.5 09.02.2023 

22.02.2023 

Игровыеупражнения:«Угадайфигурупоописанию»,«Расположифигурыв 

заданном порядке», «Найди модели фигур в классе» и т. п.; 

Устныйопрос;

Практическая

работа;Тестир

ование; 

http://bi2o2t.ru/traini

ng/sub 

https://www.klass39.

ru/klassnye-resursy/ 

https://www.uchport

al.ru/load/47-2-2 

http://school-
collection.edu.ru/ 

http://um-

razum.ru/load/ucheb

nye_prezentacii/nach

alnaja_shkola/18 

https://resh.edu.ru/ 

 

5.2. Распознаваниеобъектаиегоотражения. 1 0 1 27.02.2023 Анализизображения(узора,геометрическойфигуры),называниеэлементовуз

ора, геометрической фигуры; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

5.3. Геометрические фигуры: распознавание 

круга,треугольника, прямоугольника, отрезка. 

4 0 4 28.02.2023 

06.03.2023 

Распознаваниеиназываниеизвестныхгеометрическихфигур,обнаружениев 

окружающем мире их моделей; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

5.4. Построениеотрезка,квадрата,треугольникаспомо

щьюлинейки;измерениедлиныотрезкавсантиметр

ах. 

9 1 8 07.03.2023 

22.03.2023 

Практическиеработы:измерениедлиныотрезка,ломаной,длиныстороныквадр

ата, сторон прямоугольника. Комментирование хода и результатаработы; 

установление соответствия результата и поставленного вопроса; 

Устныйопрос

;Контрольная

работа;Практ

ическаяработ

а; 

5.5. Длина стороны прямоугольника, 

квадрата,треугольника. 

1 0 1 23.03.2023 Практическиеработы:измерениедлиныотрезка,ломаной,длиныстороныквадр

ата, сторон прямоугольника. Комментирование хода и результатаработы; 

установление соответствия результата и поставленного вопроса; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

5.6. Изображение прямоугольника, 

квадрата,треугольника. 

1 0 1 03.04.2023 Учебный диалог: обсуждение свойств геометрических 

фигур(прямоугольникаидр.);сравнениегеометрическихфигур(поформе,разм

еру); сравнение отрезков по длине; 

Предметноемоделированиезаданнойфигурыизразличныхматериалов(б

умаги, палочек, трубочек, проволоки и пр.), составление из 

другихгеометрическихфигур; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

Итогопоразделу 20 
 

Раздел6.Математическаяинформация 

6.1. Сбор данных об объекте 

пообразцу.Характеристики объекта, группы 

объектов(количество,форма,размер);выборпредм

етовпообразцу (позаданным признакам). 

4 0 4 04.04.2023 

10.04.2023 

Коллективноенаблюдение:распознаваниевокружающеммиреситуаций,ко

торые целесообразно сформулировать на языке математики и 

решитьматематическимисредствами; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

http://bi2o2t.ru/traini

ng/sub 

https://www.klass39.

ru/klassnye-resursy/ 

https://www.uchport

al.ru/load/47-2-2 

http://school-
collection.edu.ru/ 

http://um-

razum.ru/load/ucheb

nye_prezentacii/nach

alnaja_shkola/18 

https://resh.edu.ru/ 

 

6.2. Группировкаобъектовпозаданномупризнаку. 2 1 1 11.04.2023 

12.04.2023 

Работа с наглядностью — рисунками, содержащими 

математическуюинформацию. Формулирование вопросов и ответов по 

рисунку(иллюстрации,модели).Упорядочениематематическихобъектовсо

поройна рисунок, сюжетную ситуацию и пр.; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль;Пра

ктическаяраб

ота; 

6.3. Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнару

жение, продолжение ряда. 

1 0 1 13.04.2023 Коллективноенаблюдение:распознаваниевокружающеммиреситуаций,ко

торые целесообразно сформулировать на языке математики и 

решитьматематическимисредствами; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

http://bi2o2t.ru/training/sub
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
https://resh.edu.ru/
http://bi2o2t.ru/training/sub
http://bi2o2t.ru/training/sub
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
https://resh.edu.ru/


6.4. Верные (истинные) иневерные 

(ложные)предложения, составленные 

относительнозаданного набора математических 

объектов. 

1 0 1 17.04.2023 Дифференцированное задание: составление 

предложений,характеризующих положение одного предмета относительно 

другого.Моделирование отношения («больше», «меньше», 

«равно»),переместительное свойство сложения; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

 

6.5. Чтение таблицы (содержащей не более 

четырёхданных);извлечениеданногоизстроки,стол

бца;внесение одного-двух данных в таблицу 

5 1 4 18.04.2023 

25.04.2023 

Работавпарах/группах:поискобщихсвойствгрупппредметов(цвет,форма,ве

личина,количество,назначениеидр.).Таблицакакспособпредставления 

информации, полученной из повседневной жизни(расписания, чеки, меню 

и т.д.); 

Контрольная

работа;Практ

ическаяработ

а; 

6.6. Чтениерисунка,схемы1—

2числовымиданными(значениями данных 

величин). 

1 0 1  Работа с наглядностью — рисунками, содержащими 

математическуюинформацию. Формулирование вопросов и ответов по 

рисунку(иллюстрации,модели).Упорядочениематематическихобъектовсо

поройна рисунок, сюжетную ситуацию и пр.; 

Практическая

работа; 

6.7. Выполнение 1—3-шаговых 

инструкций,связанных с вычислениями, 

измерением длины,построением геометрических 

фигур. 

1 0 1  Знакомствослогическойконструкцией«Если…,то…».Верноилиневерно: 

формулирование и проверка предложения; 

Практическая

работа; 

Итогопоразделу: 15 
 

Резервноевремя 15 
  2 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 132 13 106 
 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

Темаурока Количествочасов Дата 

изучения 

по 

плану 

Дата 

изучения 

по факту 

Виды, 

формы 

контроля 
всего контро

льные 

работы 

практи

ческие 

работы 

1. Числаот1до9:различение, 

чтение, запись. Число и 

цифра 1 

1 0 1 01.09.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

2. Числаот1до9:различение, 

чтение, запись. Число и 

цифра 2 

1 0 1 05.09.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

3. Числаот1до9:различение, 

чтение, запись. Число и 

цифра 3 

1 0 1 06.09.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

4. Числаот1до9:различение, 

чтение, запись. Число и 

цифра 4 

1 0 1 07.09.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

5. Числаот1до9:различение, 

чтение, запись. Число и 

цифра 5 

1 0 1 08.09.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

6. Числаот1до9:различение, 

чтение, запись. Число и 

цифра 6 

1 0 1 12.09.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

7. Числаот1до9:различение, 

чтение, запись. Число и 

цифра 7 

1 0 1 13.09.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

8. Числаот1до9:различение, 

чтение, запись. Число и 

цифра 8 

1 0 1 14.09.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

9. Числаот1до9:различение, 

чтение, запись. Число и 

цифра 9 

1 0 1 15.09.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 



10. Числаот1до9:различение, 

чтение, запись. Обобщение 

знаний 

1 1 0 19.09.2022  Тестирование; 

11. Числа.Единицасчёта. 

Десяток 

1 0 1 20.09.2022  Практическая 

работа; 

12. Числа. Счёт предметов, 

записьрезультатацифрами 

1 0 1 21.09.2022  Практическая 

работа; 

13. Числа.Порядковыйномер 

объекта при заданном 

порядке счёта 

1 0 1 22.09.2022  Практическая 

работа; 

14. Числа.Сравнениечиселпо 

количеству: больше, 

меньше, столько же 

1 0 1 26.09.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

15. Числа. Сравнение групп 

предметовпоколичеству: 

больше, меньше, столько 

же 

1 1 0 27.09.2022  Контрольная 

работа; 

16. Числа.Числоицифра0при 

измерении, вычислении 

1 0 1 28.09.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

17. Числа.Числавпределах20: 

чтение, запись, сравнение 

1 0 1 29.09.2022  Практическая 

работа; 

18. Числа.Однозначныеи 

двузначные числа 

1 0 1 03.10.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

19. Числа.Увеличениечислана 

несколько единиц 

1 0 1 04.10.2022  Практическая 

работа; 

20. Числа.Уменьшениечисла 

на несколько единиц 

1 0.5 0.5 05.10.2022  Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

21. Величины. Длина и её 

измерение с помощью 

заданноймерки.Длиннее. 

Короче. Одинаковые по 

длине 

1 0 1 06.10.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 



22. Величины. Длина и её 

измерение с помощью 

заданноймерки.Сравнение 

длин отрезков 

1 0 1 10.10.2022  Практическая 

работа; 

23. Величины. Сравнение без 

измерения: выше — ниже, 

шире — уже, длиннее — 

короче,старше—моложе, 

тяжелее — легче 

1 0 1 11.10.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

24. Величины.Единицыдлины: 

сантиметр 

1 0 1 12.10.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

25. Величины.Единицыдлины: 

дециметр 

1 0 1 13.10.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

26. Величины.Единицыдлины: 

сантиметр, дециметр; 

установление соотношения 

между ними 

1 0 1 17.10.2022  Практическая 

работа; 

27. Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Вычислениявида□+1,□– 1 

1 0 1 18.10.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

28. Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Вычислениявида□+2,□– 2 

1 0 1 19.10.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

29. Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Вычислениявида□+3,□– 3 

1 0 1 20.10.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

30. Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Вычислениявида□+4,□– 4 

1 0 1 24.10.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 



31. Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Сложениеивычитаниевида 

□+5,□+6,□+7,□+8,□+ 9 

1 1 0 25.10.2022  Контрольная 

работа; 

32. Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Вычитаниевида6–□ 

1 0 1 26.10.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

33. Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Вычитаниевида7–□ 

1 0 1 27.10.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

34. Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Вычитаниевида8–□ 

1 0 1 07.11.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

35. Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Вычитаниевида9–□ 

1 0 1 08.11.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

36. Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Вычитаниевида10–□ 

1 0 1 09.11.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

37. Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Сложение однозначных 

чиселспереходомчерез 

десяток вида □ + 2 

1 0 1 10.11.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

38. Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Сложение однозначных 

чиселспереходомчерез 

десяток вида □ + 3 

1 0 1 14.11.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 



39. Арифметические действия. 

Сложение и 

вычитаниечиселвпределах 

20.Сложениеоднозначных 

чисел с переходом через 

десяток вида □ + 4 

1 0 1 15.11.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

40. Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Сложение однозначных 

чиселспереходомчерез 

десяток вида □ + 5 

1 0 1 16.11.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

41. Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Сложение однозначных 

чиселспереходомчерезд

есятоквида□+6,□+7 

1 0 1 17.11.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

42. Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Сложение однозначных 

чиселспереходомчерезд

есятоквида□+8,□+9 

1 0.5 0.5 21.11.2022  Практическая 

работа; 

Тестирование; 

43. Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Вычитание с переходом 

черездесятоквида11-□ 

1 0 1 22.11.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

44. Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Вычитание с переходом 

черездесятоквида12-□ 

1 0 1 23.11.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

45. Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Вычитание с переходом 

черездесятоквида13-□ 

1 0 1 24.11.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 



46. Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Вычитание с переходом 

черездесятоквида14-□ 

1 0 1 28.11.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

47. Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Вычитание с переходом 

черездесятоквида15-□ 

1 0 1 29.11.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

48. Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Вычитание с переходом 

черездесятоквида16-□ 

1 0 1 30.11.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

49. Арифметическиедействия. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Вычитание с переходом 

черездесятоквида17-□, 18 - 

□ 

1 0 1 01.12.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

50. Арифметическиедействия. 

Названия компонентов 

действий, результатов 

действия сложения 

1 0 1 05.12.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

51. Арифметическиедействия. 

Названия компонентов 

действий, результатов 

действия вычитания 

1 0 1 06.12.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

52. Арифметическиедействия. 

Названия компонентов 

действий, результатов 

действий сложения и 

вычитания 

1 1 0 07.12.2022  Контрольная 

работа; 

53. Арифметические действия. 

Таблицасложения.Таблица 

сложения чисел в пределах 

10 

1 0 1 08.12.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

54. Арифметические действия. 

Таблицасложения.Таблица 

сложения чисел в пределах 

20 

1 0 1 12.12.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 



55. Арифметические действия. 

Переместительноесвойство

сложения 

1 0 1 13.12.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

56. Арифметическиедействия. 

Вычитание как действие, 

обратное сложению 

1 0 1 14.12.2022  Практическая 

работа; 

57. Арифметическиедействия. 

Неизвестное слагаемое 

1 0 1 15.12.2022  Практическая 

работа; 

58. Арифметическиедействия. 

Сложение одинаковых 

слагаемых 

1 0 1 19.12.2022  Практическая 

работа; 

59. Арифметическиедействия. 

Счёт по 2, по 3, по 5 

1 0 1 20.12.2022  Практическая 

работа; 

60. Арифметическиедействия. 

Прибавление и вычитание 

нуля 

1 0 1 21.12.2022  Практическая 

работа; 

61. Арифметическиедействия. 

Сложение чисел без 

перехода через десяток. 

Обобщение и 

систематизациязнаний 

1 0 1 22.12.2022  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

62. Арифметическиедействия. 

Вычитание чисел без 

перехода через десяток. 

Обобщение и 

систематизациязнаний 

1 1 0 26.12.2022  Контрольная 

работа; 

63. Арифметическиедействия. 

Сложение чисел с 

переходом через десяток. 

Общий приём сложения с 

переходом через десяток 

1 0 1 27.12.2022  Практическая 

работа; 

64. Арифметическиедействия. 

Сложение чисел с 

переходом через десяток. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

1 0 1 09.01.2023  Практическая 

работа; 



65. Арифметическиедействия. 

Вычитание чисел с 

переходом через десяток. 

Общийприёмвычитанияс 

переходом через десяток 

1 0 1 10.01.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

66. Арифметическиедействия. 

Вычитание чисел с 

переходом через десяток. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

1 0 1 11.01.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

67. Текстовые задачи. 

Текстовая задача: 

структурныеэлементы, 

составление текстовой 

задачи по образцу. 

Составление задач на 

сложение по рисунку, по 

схематическомурисунку, 

по записи решения 

1 0 1 12.01.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

68. Текстовые задачи. 

Текстовая задача: 

структурныеэлементы, 

составление текстовой 

задачи по образцу. 

Составление задач на 

вычитаниепорисунку,по 

схематическому рисунку, 

по записи решения 

1 0 1 16.01.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

69. Текстовые задачи. 

Зависимость между 

данными и искомой 

величинойвтекстовойзадач

е 

1 0 1 17.01.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

70. Текстовыезадачи.Выбори 

запись арифметического 

действия для получения 

ответа на вопрос 

1 0 1 18.01.2023  Практическая 

работа; 

71. Текстовые задачи. 

Текстоваясюжетнаязадача в 

одно действие: запись 

решения, ответа задачи. 

Задачинанахождениесумм

ы 

1 0 1 19.01.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 



72. Текстовые задачи. 

Текстоваясюжетнаязадача в 

одно действие: запись 

решения, ответа задачи. 

Задачинанахождениеостатка 

1 0.5 0.5 23.01.2023  Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

73. Текстовые задачи. 

Текстоваясюжетнаязадача в 

одно действие: запись 

решения, ответа задачи. 

Задачи на увеличение 

(уменьшение)числана 

несколько единиц 

1 0 1 24.01.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

74. Текстовые задачи. 

Текстоваясюжетнаязадача в 

одно действие: запись 

решения, ответа задачи. 

Задачинаувеличениечисла 

на несколько единиц (с 

двумя множествами 

предметов) 

1 0 1 25.01.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

75. Текстовые задачи. 

Текстоваясюжетнаязадача в 

одно действие: запись 

решения, ответа задачи. 

Задачи на уменьшение 

числананесколькоединиц 

(с двумя множествами 

предметов) 

1 0 1 26.01.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

76. Текстовые задачи. 

Текстоваясюжетнаязадача в 

одно действие: запись 

решения, ответа задачи. 

Задачинаразностное 

сравнение чисел 

1 0 1 30.01.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

77. Текстоваясюжетнаязадача в 

одно действие: запись 

решения, ответа задачи. 

Задачинанахождение 

неизвестного первого 

слагаемого 

1 0 1 31.01.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 



78. Текстовые задачи. 

Текстоваясюжетнаязадача в 

одно действие: запись 

решения, ответа задачи. 

Задачинанахождение 

неизвестного второго 

слагаемого 

1 0 1 01.02.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

79. Текстовые задачи. 

Текстоваясюжетнаязадача в 

одно действие: запись 

решения, ответа задачи. 

Задачи на нахождение 

неизвестногоуменьшаемого 

1 0 1 02.02.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

80. Текстовые задачи. 

Текстоваясюжетнаязадача в 

одно действие: запись 

решения, ответа задачи. 

Задачи на нахождение 

неизвестноговычитаемого 

1 0 1 06.02.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

81. Текстовые задачи. 

Текстоваясюжетнаязадача в 

одно действие: запись 

решения, ответа задачи. 

Моделизадач:краткая 

запись,рисунок,схема 

1 0 1 07.02.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

82. Текстовые задачи. 

Обнаружение 

недостающего элемента 

задачи, дополнение текста 

задачичисловымиданными 

(по иллюстрации, смыслу 

задачи, её решению) 

1 1 0 08.02.2023  Контрольная 

работа; 

83. Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры. 

Расположение предметов и 

объектов на плоскости, в 

пространстве:слева/справа, 

сверху/снизу, между 

1 0 1 09.02.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 



84. Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры. 

Расположение предметов и 

объектов на плоскости, в 

пространстве:установление

пространственных 

отношений 

1 0 1 20.02.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

85. Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры. 

Расположение предметов и 

объектов на плоскости, в 

пространстве:слева/справа, 

сверху/снизу, между; 

установление 

пространственных 

отношений 

1 0 1 21.02.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

86. Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры. 

Расположение предметов и 

объектов на плоскости, в 

пространстве:слева/справа, 

сверху/снизу, между; 

установление 

пространственных 

отношений. Внутри. Вне. 

Между 

1 0.5 0.5 22.02.2023  Устныйопрос; 

Тестирование; 

87. Пространственные 

отношения и 

геометрическиефигуры. 

Распознаваниеобъектаи 

его отражения 

1 0 1 27.02.2023  Практическая 

работа; 

88. Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры. 

Геометрические фигуры: 

распознавание круга, 

треугольника, 

прямоугольника,отрезка. 

Распознавание 

геометрических фигур: 

куба, шара 

1 0 1 28.02.2023  Практическая 

работа; 



89. Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры. 

Геометрические фигуры: 

распознавание круга, 

треугольника, 

прямоугольника, отрезка. 

Распознавание 

геометрических фигур: 

круга, треугольника, 

прямоугольника(квадрата) 

1 0 1 01.03.2023  Практическая 

работа; 

90. Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры. 

Геометрические фигуры: 

распознавание круга, 

треугольника, 

прямоугольника,отрезка. 

Распознавание 

геометрических фигур: 

прямой, отрезка, точки 

1 0 1 02.03.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

91. Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры. 

Изображение 

прямоугольника, квадрата, 

треугольника.Изображение 

геометрических фигур "от 

руки" 

1 0 1 06.03.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

92. Пространственные 

отношения и 

геометрическиефигуры. 

Построение отрезка, 

квадрата,треугольникас 

помощью линейки. 

Изображение с 

использованиемлинейки 

геометрических фигур: 

многоугольника, 

треугольника 

1 0 1 07.03.2023  Практическая 

работа; 



93. Пространственные 

отношения и 

геометрическиефигуры. 

Построение отрезка, 

квадрата,треугольникас 

помощью линейки. 

Изображение с 

использованием линейки 

геометрических фигур: 

прямоугольника(квадрата) 

1 0 1 09.03.2023  Практическая 

работа; 

94. Пространственные 

отношения и 

геометрическиефигуры. 

Построение отрезка, 

квадрата,треугольникас 

помощью линейки. 

Изображение с 

использованиемлинейки 

геометрических фигур: 

прямой, отрезка 

1 0 1 13.03.2023  Практическая 

работа; 

95. Пространственные 

отношения и 

геометрическиефигуры. 

Построение отрезка, 

квадрата,треугольникас 

помощью линейки. 

Изображение с 

использованием линейки 

геометрических фигур: 

многоугольника, 

треугольника, 

прямоугольника(квадрата), 

прямой, отрезка 

1 0 1 14.03.2023  Практическая 

работа; 



96. Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры. 

Построение отрезка, 

квадрата, треугольника с 

помощью линейки; 

измерениедлиныотрезкавс

антиметрах. 

Прямоугольник. Квадрат. 

Построение 

прямоугольника(квадрата) 

на клетчатой бумаге 

1 0 1 15.03.2023  Практическая 

работа; 

97. Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры. 

Построение отрезка, 

измерениедлиныотрезкавс

антиметрах 

1 1 0 16.03.2023  Контрольная 

работа; 

98. Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры. 

Построение отрезка, 

измерениедлиныотрезкав 

сантиметрах. Измерение 

длины в дециметрах и 

сантиметрах 

1 0 1 20.03.2023  Практическая 

работа; 

99. Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры. 

Построение отрезка, 

измерениедлиныотрезкав 

сантиметрах. Сравнение 

длин отрезков 

1 0 1 21.03.2023  Практическая 

работа; 

100. Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры. 

Построение отрезка, 

измерениедлиныотрезкав 

сантиметрах. Сложение и 

вычитание длин отрезков 

1 0 1 22.03.2023  Практическая 

работа; 



101. Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры. 

Длина стороны 

прямоугольника,квадрата, 

треугольника 

1 0 1 23.03.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

102. Пространственные 

отношения и 

геометрическиефигуры. 

Построение отрезка, 

квадрата,треугольникас 

помощью линейки. 

Решениегеометрических 

задач на построение 

1 0 1 03.04.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

103. Математическая 

информация.Сборданных 

об объекте по образцу 

1 0 1 04.04.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

104. Математическая 

информация. 

Характеристики объекта, 

группы объектов 

(количество,форма,размер) 

1 0 1 05.04.2023  Практическая 

работа; 

105. Математическая 

информация. 

Характеристикиобъекта, 

группы объектов 

(количество, форма, 

размер). Сравнение двух 

или более предметов 

1 0 1 06.04.2023  Практическая 

работа; 

106. Математическая 

информация. Выбор 

предметовпообразцу(по 

заданным признакам) 

1 0 1 10.04.2023  Практическая 

работа; 

107. Математическая 

информация.Группировка 

объектов по заданному 

признаку 

1 0 1 11.04.2023  Практическая 

работа; 



108. Математическая 

информация.Группировка 

объектов по заданному 

признаку.Группировкапо 

самостоятельно 

установленному признаку 

1 1 0 12.04.2023  Письменный 

контроль; 

109. Математическая 

информация. 

Закономерность в ряду 

заданных объектов: её 

обнаружение,продолжение 

ряда 

1 0 1 13.04.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

110. Математическая 

информация. Верные 

(истинные) и неверные 

(ложные) предложения, 

составленныеотносительно 

заданного набора 

математических объектов 

1 0 1 17.04.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

111. Математическая 

информация. Чтение 

таблицы(содержащейне 

более четырёх данных) 

1 0 1 18.04.2023  Практическая 

работа; 

112. Математическая 

информация. Извлечение 

данногоизстроки,столбца 

1 0 1 19.04.2023  Практическая 

работа; 

113. Математическая 

информация.Внесение 

одного-двух данных в 

таблицу 

1 0 1 20.04.2023  Практическая 

работа; 

114. Математическая 

информация.Чтение 

рисунка,схемы1—2 

числовымиданными 

(значениямиданных

величин) 

1 1 0 24.04.2023  Контрольная 

работа; 

115. Математическая 

информация.Выполнение1 

—3-шаговых инструкций, 

связанныхсвычислениями 

1 0 1 25.04.2023  Практическая 

работа; 



116. Математическая 

информация.Выполнение1 

—3-шаговыхинструкций, 

связанных с измерением 

длины 

1 0 1 26.04.2023  Практическая 

работа; 

117. Математическая 

информация.Выполнение1 

—3-шаговыхинструкций, 

связанных с построением 

геометрических фигур 

1 0 1 27.04.2023  Практическая 

работа; 

118. Резерв.Числа.Числаот1до 

10. Повторение 

1 0 1 02.05.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

119. Резерв.Числа.Числаот11 до 

20. Повторение 

1 0 1 03.05.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

120. Резерв.Величины.Единица 

длины: сантиметр. 

Повторение 

1 0 1 04.05.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

121. Резерв.Величины.Единицы 

длины: сантиметр, 

дециметр. Повторение 

1 1 0 10.05.2023  Тестирование; 

122. Резерв. Арифметические 

действия.Числаот1до10. 

Сложение. Повторение 

1 0 1 11.05.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

123. Резерв. Арифметические 

действия.Числаот1до10. 

Вычитание. Повторение 

1 0 1 15.05.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

124. Резерв. Арифметические 

действия.Числаот1до20. 

Сложение с переходом 

через десяток. Повторение 

1 0 1 16.05.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

125. Резерв. Арифметические 

действия.Числаот1до20. 

Вычитание с переходом 

через десяток. Повторение 

1 0 1 17.05.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 



126. Резерв.Текстовыезадачи. 

Задачи на нахождение 

суммы и остатка. 

Повторение 

1 1 0 18.05.2023  Контрольная 

работа; 

127. Резерв.Текстовыезадачи. 

Задачи на нахождение 

увеличение(уменьшение) 

числа на несколько раз. 

Повторение 

1 0 1 22.05.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

128. Резерв.Текстовыезадачи. 

Задачи на разностное 

сравнение. Повторение 

1 0 1 23.05.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

129. Резерв.Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры. 

Пространственные 

представления.Повторение 

1 0 1 24.05.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

130. Резерв.Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры. 

Геометрическиефигуры. 

Повторение 

1 0 1 25.05.2023  Устный 

опрос; 

Практическая 

работа; 

131. Резерв. Математическая 

информация. Сравнение, 

группировка, 

закономерности, 

высказывания.Повторение 

1 0 1   Практическая 

работа; 

132. Резерв.Математическая 

информация. Таблицы. 

Повторение 

1 0 1   Устный 

опрос; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

132 13 119 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

1. Учебник Математика(в2частях),1класс/МороМ.И.,Волкова,С.И.,СтепановаС.В.,Акционерное 

общество«Издательство«Просвещение» 

2. Рабочая тетрадь (в 2 частях), 1класс/Моро М.И.,ВолковаС.И.,Степанова С.В., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

С.В.Степанова, С.И.Волкова Пособие-рекомендации по методике обучения математике в 1 классе  

 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

 

1. Тренировка навыков вычислений http://bi2o2t.ru/training/sub 

2. Интернетные ресурсы для начальной школы https://www.klass39.ru/klassnye-resursy/ 

3. Презентации для начальной школы https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

5. Видеоуроки и презентации для учеников и учителей  http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

6. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

7. Портал «Российское образование http://www.edu.ru 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

1. Классная магнитная доска. 

2. Мульти-медийное оборудование 

3.   Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 

4.   Таблицы, схемы, плакаты к основным разделам учебного материала, содержащегося в программе по 

математике 

5. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

6. Классная линейка 1 метр  

 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХИПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

 

Счётные палочки, раздаточный материал, перекидное табло для устного счёта, тетрадь в клетку, рабочая 

тетрадь на печатной основе, линейка, простой карандаш. 
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