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Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе следующих 

нормативных документов и методических рекомендаций: 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2019/2020 учебный год. 

Примерная программа для общеобразовательных школ УМК «Школа России» «Математика» 

авторов Моро М.И., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., Волковой С.И., утверждённая МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального образования. 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение математики в первом 

классе начальной школы отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 132 часа (33 учебные недели). 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 

 —применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно 

оценивать свой вклад в общий результат;  

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

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

оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям;  

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной 

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах  при решении 

поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики 

для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

 —оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; стремиться 

углублять свои математические знания и умения; —пользоваться разнообразными 

информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных 

проблем, задач; 

1.2. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. п.) 

и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счёта; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения) числа в пределах 20 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 

 объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1,  18 − 1, 10 + 6, 12 

− 10, 14 − 4; 

  распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, устанавливать 

правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или уменьшение 

числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 



АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в 

математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по частям; 

 выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи 

между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

  объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; 

 дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать 

её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета 

на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на 

плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, 

левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника 

(треугольника, четырёх- угольника и т. д.), круга; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(точка, линии, прямая, отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

  измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; чертить 

отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

Формы 

учебных занятий 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления 

. Роль математики в жизни людей и 

общества. 

Счёт предметов (с 

использованием количественных и 

порядковых числительных).

 Сравнение групп 

предметов. 

Отношения «столько же», 

«больше», «меньше», «больше 

(меньше) на … » Пространственные

 и 

временные представления. 

Местоположение предметов, взаимное

 расположение 

предметов на плоскости и в 

пространстве: выше – ниже, слева – 

справа, левее – правее, сверху – снизу, 

между, за. Направления движения: 

вверх, вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, 

позже, сначала, потом. 

Ориентироваться в пространстве и на 

листе бумаги (вверху, внизу, слева, 

справа); сравнивать предметы по 

различным признакам (цвет, форма, 

размер); 

вести счет предметов текущий 

сравнивать группы предметов, 

наблюдать, делать выводы, приводить 

примеры, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 10 в порядке увеличения 

и уменьшения; познакомиться с 

новыми понятиями, составлять 

вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

выяснять, в какой из групп предметов 

больше (меньше), столько же, 

использовать общие приёмы решения 

задач: установление разницы в 

количестве предметов путём взаимно- 

однозначного соответствия или с 

помощью счёта. Уточнить знания по 

пройденной теме; закрепить 

полученные знания; 

проверить уровень усвоения 

пройденного материала. 

Объяснит.- иллюстр 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. 

ЧИСЛО 0 

Нумерация Цифры и числа 1–5. 

Называть и записывать цифру 

натурального числа 1; правильно 

соотносить цифру с числом предметов; 

называть и 

записывать цифру 

Объяснит.- иллюстр. 



Названия, обозначение, 

последовательность чисел. 

Прибавление к числу по одному и 

вычитание из числа по одному. 

Принцип построения натурального 

ряда чисел. Чтение, запись и сравнение 

чисел. Знаки «+», 

«–», «=». Длина. Отношения 

«длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине». Точка. 

Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Многоугольник. 

Знаки «>», «<», «=». Понятия 

«равенство», «неравенство». Состав 

чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6 – 9. Число 

0. Число 10. 

Состав чисел от 2 до 10 из двух

 слагаемых. Названия, 

обозначение, последовательность 

 чисел. Чтение, запись и

 сравнение чисел. 

Единица длины – сантиметр. 

Измерение отрезков в сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданной 

длины. 

Понятия «увеличить на … , 

уменьшить на … ». 

натурального числа 2; правильно 

соотносить цифру с числом предметов; 

уметь называть состав числа называть 

и записывать цифру натурального 

числа 3; правильно соотносить цифру с 

числом предметов; 

называть и записывать натуральные 

числа от 1 до 3; уметь использовать 

при чтении примеров математические 

термины «прибавить», 

«вычесть», «получится» читать 

печатные и письменные цифры; 

соотносить цифру и число предметов; 

называть и записывать цифру 

натурального числа 4; правильно 

соотносить цифру с числом предметов; 

уметь называть состав числа называть 

и записывать натуральные числа от 1 

до 4; 

пользоваться математическими 

терминами; записывать и читать 

примеры со знаками 

«+», «–», «=»; уметь 

использовать новые математические 

понятия называть и записывать цифру 

натурального числа 5; правильно 

соотносить цифру с числом предметов; 

записывать результат сравнения 

слушать, запоминать, записывать, 

соотносить цифру с числом предметов; 

приводить примеры; сравнивать 

предметы по размерам; знать состав 

числа 5. развивать первоначальное 

умение практического исследования 

математических объектов: 

распознавание, называние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая раб. 



 геометрических фигур, создание 

моделей. троить в тетради 

геометрические фигуры: точки, прямые, 

кривые, отрезки, ломаные, вершины 

называть состав числа от 2 до 5 из двух 

слагаемых; сравнивать любые два 

числа; получать числа прибавлением 1 

к предыдущему числу; различать 

геометрические фигуры устанавливать 

пространственные отношения 

«больше», «меньше», «равно»; 

сравнивать пары чисел; записывать и 

читать, используя математические 

термины устанавливать 

пространственные отношения 

«больше», «меньше», «равно»; 

сравнивать пары чисел; записывать и 

читать, используя математические 

термины. находить и распознавать 

геометрические фигуры; делать выводы 

называть и записывать цифру 

натурального числа 6; правильно 

соотносить цифру с числом предметов; 

записывать результат сравнения чисел, 

используя соответствующие знаки; 

называть с Называть и записывать 

цифрой натуральные числа от 1 до 8; 

располагать предметы по порядку: 

устанавливать первый и последний, 

следующий и предшествующостав 

числа. называть и записывать 

последовательность чисел от 1 до 9; 

писать цифру 9, 

устанавливать порядок при счёте 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по карточкам 



 называть и записывать цифрой 

натуральные числа от 1 до 10; 

располагать предметы по порядку, 

устанавливать первый и последний, 

следующий и предшествующий 

(если они существуют); сравнивать 

числа 

называть и записывать цифрой 

натуральные числа от 1 до 10; 

сравнивать числа; называть состав 

числа 

образовывать числа первого десятка 

прибавлением 1; измерять длину 

предмета записывать примеры, 

используя знаки «+», «–», «=»; 

образовывать числа, читать примеры, 

решать их; получать числа вычитанием 

1 из числа записывать и решать 

примеры на сложение и вычитание с 

числом 0 

образовывать числа первого десятка 

прибавлением 1; записывать и решать 

примеры на сложение и вычитание с 

числами от 0 до 10проверить и 

систематизировать знания учащихся по 

пройденной теме, решении задач в одно 

действие на сложение и вычитание (на 

основе счёта предметов) выявить 

пробелы в знаниях учащихся; 

выполнять работу над ошибками 

образовывать числа первого десятка 

прибавлением 1; записывать и решать 

примеры на сложение и вычитание с 

числами от 0 до 10 

 

 

 

 

 

Объяснит.- иллюстр. 

Сложение и вычитание Сложение и 

вычитание вида 

□ ± 1, □ ± 2. 

решать и записывать примеры, 

используя математические знаки «+», 

«–» , «=»применять 

навыки прибавления и 

Объяснит.- иллюстр. 



Конкретный смысл и названия 

действий сложение и вычитание. 

Названия чисел при сложении 

(слагаемые, сумма). Использование 

этих терминов при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида □ 

+   1,   □ – 1,   □   +   2,   □ –   2. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 1, по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, 

вопрос). Анализ задачи. Запись 

решения и ответа задачи. Задачи, 

раскрывающие смысл 

арифметических действий сложение и 

вычитание. Составление задач на 

сложение и вычитание по одному и 

тому же рисунку, по схематическому 

рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

Сложение и вычитание вида 

□ ± 3. 

Приёмы вычислений. Текстовая 

задача: дополнение условия 

 недостающими 

данными или вопросом, 

решение задач. 

Сложение и вычитание вида 

□ ± 4. 

Решение задач на разностное 

сравнение чисел. 

Переместительное свойство 

сложения. 

Применение 

переместительного свойства 

сложения для случаев вида □ 

вычитания 1 к любому числу в 

пределах 10 выполнять 

арифметические действия с числами; 

пользоваться математическими 

терминами: 

«прибавить», «вычесть», 

«увеличить», «плюс», «минус» 

выполнять арифметические действия с 

числами; пользоваться 

математическими терминами: 

«прибавить», 

«вычесть», «увеличить», 

«плюс», «минус» называть 

компоненты и результат сложения при 

чтении выполнять 

арифметические действия с числами, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом; приводить 

примеры; называть состав числа; 

называть и проговаривать компоненты 

сложения; Правильно читать и слушать 

задачи; представлять ситуации, 

описанные в задаче; выделять условие 

задачи, её вопрос. 

Правильно читать и слушать задачи; 

представлять ситуации, описанные в 

задаче; выделять условие задачи, её 

вопрос. составить таблицы для случаев 

 + 2;  – 2, применять навык 

прибавления и вычитания 2 к любому 

числу 

в пределах 10; приводить примеры на 

состав числа; составят, заучат таблицу 

сложения однозначных чисел слушать, 

запоминать, записывать, запоминать 

структуру компонента текстовой 

задачи; выполнять её решение 

арифметическим способом 

 

 



+ 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Связь между суммой и слагаемыми. 

Названия чисел при вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при 

чтении записей. Вычитание в случаях 

вида 6 – 

□, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. 

Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. Таблица 

сложения и соответствующие

 случаи 

вычитания. 

Подготовка к решению задач в два 

действия – решение цепочки задач. 

Единица массы – килограмм. 

Определения  массы 

предметов с помощью весов, 

взвешиванием. Единица 

вместимости литр. 

слушать, запоминать, записывать, 

запоминать структуру компонента 

текстовой задачи; выполнять её 

решение арифметическим способом 

обобщать и систематизировать знания, 

выполнять решение задач 

арифметическим способом 

называть числа при вычитании; 

использовать термины при чтении 

записей, самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

припоминать состав чисел 6, 7; 

приводить свои примеры и решать их, 

проговаривать названия компонентов 

при сложении и вычитании; 

записывать под диктовку примеры 

проговаривать названия компонентов 

при сложении и вычитании; 

записывать под диктовку примеры 

оставлять примеры на 8, 9; 

пользоваться переместительным 

свойством сложения; называть 

компоненты при вычитании 

проговаривать математические 

термины; записывать, приводить 

примеры; анализировать; рассуждать 

при решении задач представлять числа 

в пределах 10 в виде 

суммы двух слагаемых, одно из 

которых равно 1, 2 и 3 представлять 

числа в пределах 10 в виде суммы двух 

слагаемых, одно из которых 

 

 равно 1, 2 и 3 выполнять вычисления с 

использованием таблицы сложения 

чисел в пределах 10 сравнивать сосуды 

по вместимости; упорядочивать 

сосуды по вместимости, располагая их 

в заданной последовательности 

контролировать и оценивать работу и 

ее результат состав чисел до 

10,выполнят арифметические действия 

с числами. Решат и запишут задачи. 

 



ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Нумерация 

Числа от 1 до 20. Названия и 

последовательность   чисел. 

Образование чисел  второго 

десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Запись и чтение 

чисел второго десятка. Единица

 длины дециметр. 

Соотношение    между 

дециметром и сантиметром. 

Случаи сложения и 

вычитания, основанные на знаниях по 

нумерации: 10 + 7, 

17 – 7, 17 – 10. 

Текстовые задачи в два действия. 

План решения задачи. Запись 

решения. 

Сравнивать числа, опираясь на порядок 

следования при счёте, выполнять 

арифметические действия с числами; 

решать задачи; записывать; 

проговаривать последовательность 

чисел от 10 до 20 воспроизводить 

последовательность чисел от 1 до 20 в 

порядке возрастания и убывания; 

называть предыдущее и последующее 

числа устанавливать соотноше ния 

между единицами длины (см, дм); 

применять знания нумерации при 

решении примеров вида 15 + 1, 16 – 1, 

10 + 5, 12 – 10, 12 – 2 

записывать и читать примеры, 

используя математические термины; 

вычислять, используя состав чисел 

использовать математические 

термины; повторят состав числа, 

запись чисел второго десятка 

воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 20 в порядке убывания и 

возрастания, применять термины 

«однозначное число» 

и «двузначное число 

Объяснит.- иллюстр. 

 применять знания и способы действий 

в измененных условиях анализировать 

допущенные ошибки; выполнять 

работу над ошибками выделять 

структурные части текстовой задачи; 

выполнять её решение арифметическим 

способом; составлять краткую запись 

выполнять решение задачи 

арифметическим способом; составлять 

краткую запись; слушать, запоминать, 

записывать. 

 

Сложение и вычитание Табличное 

сложение. 

Общий приём сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в 

порядке постепенного увеличения

 второго 

слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, 

□ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 

9). Состав чисел второго 

десятка. Таблица сложения. 

Табличное вычитание. Общие 

приёмы вычитания с переходом через 

десяток: 

Моделировать прием выполнения 

действия сложения с переходом через 

десяток, используя предметы 

использовать изученные приёмы 

вычислений при сложении 

однозначных чисел, сумма которых 

больше, чем 10 запоминать состав 

чисел с переходом через десяток; 

сравнивать, читать, используя 

математические термины запоминать 

состав чисел 

с переходом через десяток; сравнивать, 

читать, используя математические 

термины запоминать состав чисел 

Объяснит.- иллюстр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 



1) приём вычитания по частям (15 – 

7 = 15 – 5 – 2); 

2) приём,  который 

основывается на  знании 

состава числа и связи между 

суммой и слагаемыми. Решение 

текстовых задач. 

с переходом через десяток; сравнивать, 

читать, используя математические 

термины использовать изученные 

приёмы вычислений при сложении и 

вычитании чисел второго десятка; 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом решать 

задачи на основе знания таблицы 

сложения с переходом через десяток 

делать выводы, 

систематизировать знания; закрепят 

знания таблицы на сложение, 

проверить знания нумерации чисел 

второго десятка, решения простых 

арифметических задач, моделировать 

приемы выполнения действия 

вычитания с переходом через десяток, 

используя предметы рассуждать; 

вспомнят приём вычитания по частям; 

решат задачи и примеры, используя 

новый приём вычислений, 

систематизировать знания учащихся по 

пройденной теме, сложения и 

вычитания с переходом через десяток; 

умение решать задачи в новых условиях 

 

Повторение 

Закрепление изученного 

Выполнять сложение и вычитание 

чисел; решать 

текстовые задачи 

Индивидуальная 

работа 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ 

 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные 

и временные представления. 

8 

2 Нумерация. Числа от 1 до 10. 28 

3 Сложение и вычитание в пределах 10. 58 

4 Нумерация. Числа от 1 до 20. 14 

5 Сложение и вычитание однозначных чисел (с 

переходом через десяток). Табличное сложение 

24 

Итого: 132 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п\п 

Дата Тема урока Кол- во 

часов 

Тип урока 

план факт 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. (7 ч) 

1   Учебник математики. Роль математики в жизни 

людей и общества. 

1 комбинированный 

2   Счёт предметов «Один,два,три» 1 Урок- путешествие 

3   Направления движения: вверх, вниз, налево, 

направо. 

1 комбинированный 

4   Временные представления: «раньше», «позже», 

«сначала», «потом».  

1 комбинированный 

5   Отношения «столько же», «больше», «меньше». 1 комбинированный 

6   На сколько «больше» «меньше»?  1 Урок- игра 

7   Повторение изученного.  1 комбинированный 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. (29 ч.) 

8   Много. Один.  1 комбинированный 

9   Цифра 1. Письмо цифры 1 1 комбинированный 

10   Число и цифра 2.  1 Урок- путешествие 

11   Число и цифра 3.  1 комбинированный 

12   . Знаки «+», «–», «=». Круглый стол 1 комбинированный 

13   Число и цифра 4. 1 комбинированный 

14   Отношения «длиннее», «короче». 

РК.Самые длинные реки СК. 

1 урок исследование 

15   Число и цифра 5.  1 Урок путешествие 

16   Числа 1—5. Состав числа 5. 1 комбинированный 

17   «Странички для любознательных»   

18   Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 

Луч.  

1 Урок –исследование 

19   Ломаная линия. 1 комбинированный 

20   Закрепление изученного.  1 комбинированный 

21   Знаки «>», «<», «=».  1 Круглый стол 

22   Понятия «равенство», «неравенство» 1 комбинированный 

23   Многоугольник. 1 Урок- путешествие 

24   Числа 6 и 7. Письмо цифры 6 1 комбинированный 

25   Числа 6 и 7. Письмо цифры 7.  1 комбинированный 

26   Числа 8 и 9. Письмо цифры 8  1 Урок – путешествие 

27   Числа 8 и 9. Письмо цифры 9.. 1 Урок- игра 

28   Число 10. 1 комбинированный 

29   Повторение пройденного.  1 Урок- путешествие 



30   Проект: «Математика вокруг 

нас».РК.Математика для меня. 

1 комбинированный 

31   Единица длины сантиметр. 

РК.Путь в школу (измерить).  

1 комбинированный 

32   Понятия «увеличить на …, уменьшить на …». 

Контроль устного счета 

1 комбинированный 

33   Число 0. 1 комбинированный 

34   Сложение и вычитание с числом 0. 1 комбинированный 

35   «Странички для любознательных».  1 Урок- путешествие 

36   Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

1 Закрепление 

знаний 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (59). 

37   Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1.  1 Урок- исследование 

38   Сложение и вычитание вида □ + 1, □ + 1, □ – 1, 

□ – 1. Защита проекта «Математика вокруг нас» 

1 комбинированный 

39   Сложение и вычитание вида □ + 1, □ + 1, □ – 1, 

□ – 1 

1 комбинированный 

40   Сложение и вычитание вида □ + 2, □ – 2. 1 комбинированный 

41   Слагаемые, сумма.   

42   Слагаемые, сумма. 1 комбинированный 

43   Задача. 1 комбинированный 

44   Составление задач по рисунку.  1 комбинированный 

45   Составление задач по рисунку.    

46   Таблицы сложение и вычитание с  числом 2. 1 комбинированный 

47   Присчитывание и отсчитывание по 2.  1 Урок – соревнование 

48    Задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц  

1 комбинированный 

49   «Странички для любознательных». 1 Комбинированный 

50.    Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». «Проверим себя и  

оценим свои достижения»  

1 Комбинированный  

51.    «Странички для любознательных». Контроль 

устного счета 

1 Комбинированный  

52.    Сложение и вычитание вида □ + 3, □ – 3, 1 Комбинированный  

53.    Прибавление и вычитание числа 3 1 Комбинированный  

54.    Повторение пройденного. Сравнение длин 

отрезков.  

1 Комбинированный  

55.    Таблицы сложение и вычитание с числом 3. 1 Комбинированный  

56.    Присчитывание и отсчитывание по 3. 1 Комбинированный  

57.    Решение задач.  1 Урок- игра 

58.    «Странички для любознательных». 1 Комбинированный 

59.    Повторение пройденного «Что узнали? Чему 

научились?». Математический диктант 

1 Урок- игра 

60.    Закрепление изученного. 1 Урок- путешествие 

61.    Закрепление изученного. 

«Проверим себя и оценим свои достижения».  

1 Урок – сказка 

62.    Сложение и вычитание чисел первого десятка. 1 Комбинированный  



Состав чисел 7,8,9. 

63.    Решение задач на увеличение числа на 

несколько единиц. 

1 Комбинированный  

64.    Решение задач на уменьшение числа на 

несколько единиц ( двумя множествами 

предметов). 

1 Комбинированный  

65.    Сложение и вычитание вида □ ± 4. 1 Комбинированный  

66.    Закрепление изученного.  1 Урок – путешествие 

67.    На сколько больше? На сколько меньше? 1 Комбинированный  

68.    Решение задач на сравнение. 1 Комбинированный  

69.    Таблицы сложение и вычитание с числом 4. 1 Комбинированный  

70.    Решение задач. 1 Комбинированный  

71.    Переместительное свойство сложения.  1 Урок – игра 

72.    Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида □ + 5, □+ 6, □ + 7, □ 

+ 8, □ + 9. 

1 Комбинированный  

73.    Таблица для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 

8, □ + 9. 

1 Комбинированный  

74.    Состав чисел в пределах 10. Закрепление.  1 Урок- соревнование 

75.    Состав чисел в пределах 10. Закрепление.  1  

76.    Закрепление изученного. Решение задач. 1 Комбинированный  

77.    Закрепление изученного. Решение задач. 1  

78.    Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». 

1 Комбинированный  

79.    «Проверим себя и оценим свои достижения»  1 Комбинированный  

80.    Связь между суммой и слагаемыми.  1 Урок- исследование 

81.    Решение задач. 1 Комбинированный  

82.    Уменьшаемое, вычитаемое, разность. 1 Комбинированный  

83.    Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □. 1 Урок- викторина 

84.    Закрепление приема вычитания в случаях вида 

6 – □, 7 – □. Решение задач. 

1 Комбинированный  

85.    Закрепление приема вычитания в случаях вида 

6 – □, 7 – □. Решение задач. 

1  

86.    Вычитание в случаях вида 8 – □, 9 – □, 1 Комбинированный  

87.    Закрепление приема вычитания в случаях вида 

8 – □, 9 – □. Решение задач. 

1 Комбинированный  

88.    Закрепление приема вычитания в случаях вида 

8 – □, 9 – □. Решение задач. 

1  

89.    Вычитание в случаях вида 10 – □, 1 Комбинированный  

90.    Закрепление изученного. Решение задач.  1 Урок- путешествие 

91.    Закрепление изученного. Решение задач.  1  

92.    Единица массы — килограмм. 1  

93.    Единица вместимости литр.  1 Урок- исследование 

94.    Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились».Контроль устного счета 

1 Комбинированный 

Числа от 1 до 20. Нумерация(13ч) 

95.    Названия и последовательность чисел от 1 до20.  1 Урок – сказка 

96.    Образование чисел второго десятка. 1 Комбинированный  

97.    Запись и чтение чисел второго десятка.  1 Комбинированный  



98.    Запись и чтение чисел второго десятка.  1  

99.    Единица длины дециметр. Практическое 

занятие 

1 Комбинированный  

100.    Случаи сложения и вычитания вида: 10 + 7, 17 – 

7, 17 – 10 

1 Комбинированный  

101.    Случаи сложения и вычитания вида: 10 + 7, 17 – 

7, 17 – 10.  

1 Комбинированный  

102.    «Странички для любознательных». 1 Комбинированный  

103.    Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». 

1 урок- викторина 

104.    Контроль и учёт знаний. 1 Комбинированный  

105.    Закрепление изученного. Работа над ошибками. 1 Комбинированный  

106.    Закрепление изученного. 1  

107.    Повторение пройденного. Подготовка к 

решению задач в два действия. 

1 Комбинированный  

108.    Составная задача. 1 Комбинированный 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (табличное).(24ч) 

109.    Общий приём сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

1 Урок- исследование 

110.    Сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток вида: □ + 2, □ + 3 

1 Комбинированный 

111.    Сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток вида: □ + 4. 

1 Урок – сказка. 

112.    Сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток вида: □ + 5. 

1 Комбинированный  

113.    Сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток вида: □ + 6. 

1 Комбинированный  

114.    Сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток вида: □ + 7. 

1 Комбинированный  

115.    Сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток вида: □ + 8, □ + 9. 

1 Комбинированный  

116.    Таблица сложения  1 Комбинированный  

117.    «Странички для любознательных». 1 Комбинированный  

118.    Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». 

1 Комбинированный  

119.    Общий приём вычитания однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

1 Урок – исследование 

120.    Случаи вычитания 11 - [] 1 Комбинированный 

121.    Случаи вычитания 12 - [] .  1 Урок – путешествие 

122.    Случаи вычитания 13 - [] 1 Комбинированный 

123.    Случаи вычитания 14 - []  1 Урок- викторина 

124.    Случаи вычитания 15 - []  1 Комбинированный 

125.    Случаи вычитания 16 - [] .  1 Урок- игра 

126.    Случаи вычитания 17 - [], 18 - [] 1 Комбинированный  

127.    Закрепление изученного  1 Комбинированный  

128.    «Странички для любознательных». КВН 1 Комбинированный  

129.    Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились».Контроль устного счета 

1 Комбинированный  

130.    Контроль и учёт знаний. 1 Комбинированный  

131.    Наши проекты.  1 Урок- защита проектов 

132.    Закрепление изученного. 1 Комбинированный 
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