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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа по математике базового уровня предметной области «Математика и 

информатика» для 1 класса составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта  начального  общего образования 

утвержденного приказом Минобнауки России №373 от 6.10.2009 г. (с изменениями и 

дополнениями);  

2. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия №4» 

г.Брянска;  

3. Учебного плана МБОУ «Гимназия №4» г.Брянска на 2020-2021 учебный год;  

4. Примерной программы курса «Математика»; 

5. Авторской программы  Л.Г. Петерсон «Математика», М: Просвещение,2011. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Математика. 1 класс. В 3-х частях./ Петерсон Л.Г. – М.: Ювента, 2013. – 314 с. 

          

          Основная цель учебного предмета — формирование у учащихся основ умения учиться; развитие 

их мышления, качеств личности, интереса к математике; создание возможностей для математической 

подготовки каждого ребенка на высоком уровне. 

           Задачи учебного предмета: 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством 

освоения личностных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью получения нового 

знания, его преобразования и применения. 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического, 

алгоритмического и эвристического мышления; 

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учетом специфики начального 

этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, справедливости, добра, 

становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

 формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и 

исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в 

освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной 

жизни и для продолжения образования в средней школе; 

 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение математики в 1 классе отводится 132 

часов. Рабочая программа предусматривает изучение математики в объеме 4 часов в неделю в 

течение одного учебного года на базовом уровне. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса математики строится на основе: 

− системно-деятельностного подхода, методологическим основанием, которого является общая теория 

деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.); 

− системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения математических понятий, 

где в качестве теоретического основания выбрана Система начальных математических понятий (Н.Я. 

Виленкин); 

− дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...» (Л.Г. Петерсон) 

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе математики является 

дидактическая система деятельностного метода «Школа 2000». Суть ее заключается в том, что учащиеся 

не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной учебной деятельности. 

В результате школьники приобретают личный опыт математической деятельности и  осваивают систему 

знаний по математике, лежащих в основе современной научной картины мира. Но, главное, они 



осваивают весь комплекс универсальных учебных действий (УУД), определенных ФГОС, и умение 

учиться в целом. 

Основой организации образовательного процесса в дидактической системе «Школа 2000...» 

является технология деятельностного метода (ТДМ), которая помогает учителю включить учащихся в 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность. 

Структура ТДМ, с одной стороны, отражает обоснованную в методологии общую структуру 

учебной деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.), а с другой стороны, обеспечивает 

преемственность с традиционной школой в формировании у учащихся глубоких и прочных знаний, 

умений и навыков по математике.  

 

Технология деятельностного метода «Школа 2000...» (ТДМ) 

Выделяет следующие типы уроков: 

 уроки открытия нового знания, которые имеют следующую структуру:  

1) Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

2) Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии. 

3) Выявление места и причины затруднения. 

4) Построение проекта выхода из затруднения. 

5) Реализация построенного проекта. 

6) Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

7) Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

8) Включение в систему знаний и повторение. 

9) Рефлексия учебной деятельности. 

 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действий в 

нестандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять и исправлять свои ошибки, 

корректируют свою учебную деятельность; 

 уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать результаты своей 

учебной деятельности; 

 уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

Все уроки также строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, что обеспечивает 

возможность системного выполнения каждым ребенком всего комплекса личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, предусмотренных ФГОС. 

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе системы 

дидактических принципов деятельностного метода обучения «Школа 2000...»: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а, 

добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и 

принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения на 

уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития 

детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о 

роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику возможность 

освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего 

развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного 

минимума (федерального государственного образовательного стандарта). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на 

реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном 

процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного опыта творческой деятельности. 

В процессе обучения предусмотрены следующие формы организации деятельности на уроке: 

фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 



 

Специфические для учебного курса формы контроля освоения учащимися содержания курса. 

 

   Основной принцип проведения контроля знаний – минимизация стресса детей. При 

выполнении самостоятельных и контрольных работ атмосфера в классе должна быть спокойной и 

доброжелательной, кроме того, ребенок должен отчетливо ощущать веру учителя в его силы, 

заинтересованность в его успехах. 

  Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, 

текущих и итоговых письменных работ. Содержание материала, усвоение которого проверяется и 

оценивается, определяется программой по математике для 4-го класса.  

Самостоятельные работы носят обучающий характер. Их цель – выявить и своевременно 

устранить имеющиеся проблемы в знаниях. На выполнение самостоятельной работы отводится примерно 

15 минут. Однако в зависимости от конкретных условий работы объем заданий и время на их 

выполнение могут корректироваться. Оценку за самостоятельные работы рекомендуется выставлять 

после исправления возможных ошибок. Главный критерий оценки самостоятельных работ – качество 

работы ребенка над собой. 

Высокий уровень трудности самостоятельных работ позволяет детям хорошо подготовиться к 

выполнению контрольных работ. Целью проведения контрольных работ является контроль качества 

усвоения учебного материала. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы текущего 

контроля состояли из нескольких заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 

только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.) 

     Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных 

вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

     Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих работах 

сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем 

выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, 

а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

С помощью итоговых контрольных работ за год проверяется усвоение основных наиболее существенных 

вопросов программного материала. При проверке выявляются не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умения применять их к решению учебных и практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данный предмет позволяет достигать следующих результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

 мотивационная основа учебной деятельности: 

 понимание смысла учения и принятие образца «хорошего ученика», 

 положительное отношение к школе, 

 вера в свои силы; 

 целостное восприятие окружающего мира, представления об истории развития математического 

знания, роли математики в системе знаний; 

 способность к самоконтролю по эталону, ориентация на понимание причин успеха/неуспеха и 

исправление своих ошибок; 

 способность к рефлексивной самооценке на основе критериев успешности в учебной 

деятельности, готовность понимать и учитывать предложения и оценки учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 самостоятельность и личная ответственность за свой результат, как в исполнительской, так и в 

творческой деятельности; 

 принятие ценностей: знание, созидание, развитие, дружба, сотрудничество, здоровье, 

ответственное отношение к своему здоровью, умение применять правила сохранения и поддержки 

своего здоровья в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к изучению математики и способам математической 

деятельности; 

 уважительное, позитивное отношение к себе и другим, осознание «Я», с одной стороны, как 

личности и индивидуальности, а с другой – как части коллектива класса, гражданина своего 

Отечества, осознание и проявление ответственности за общее благополучие и успех; 

 знание основных моральных норм ученика, необходимых для успеха в учении, и ориентация на их 

применение в учебной деятельности; 

 становление в процессе учебной деятельности этических чувств (стыда, вины, совести) и эмпатии 

(понимания, терпимости к особенностям личности других людей, сопереживания) как регуляторов 

морального поведения; 

 становление в процессе математической деятельности эстетических чувств через восприятие 

гармонии математического знания, внутреннее единство математических объектов, 

универсальность математического языка; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода 

рефлексивной самоорганизации; 

 опыт самостоятельной успешной математической деятельности по программе 4 класса. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции ученика, позитивного отношения к школе, к учению, выраженных в 

преобладании учебно-познавательных мотивов; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к новым общим способам решения 

задачи; 

 позитивное отношение к создаваемым самим учеником и его одноклассниками результатам 

учебной деятельности; 

 адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

 проявления гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 способности к решению моральных проблем на основе моральных норм, учёта позиций партнёров 

и этических требований; 

 этических чувств и эмпатии, выражающейся в понимании чувств  других людей, сопереживании и 

помощи им; 

 способность воспринимать эстетическую ценность математики, ее красоту и гармонию;  

 адекватной самооценки собственных поступков на основе критериев роли «хорошего ученика», 

создание индивидуальной диаграммы своих качеств как ученика, нацеленность на саморазвитие. 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 применять изученные приемы самомотивирования к учебной деятельности; 

 планировать, в том числе во внутреннем плане, свою учебную деятельность на уроке в 

соответствии с ее уточненной структурой (15 шагов); 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов учебной деятельности: 

– пробное учебное действие, 

– фиксирование индивидуального затруднения, 

– выявление места и причины затруднения, 

– построение проекта выхода из затруднения (постановка цели, выбор способа ее реализации, 

составление плана действий, выбор средств, определение сроков), 

– реализация построенного проекта и фиксирование нового знания в форме эталона, 

– усвоение нового, 

– самоконтроль результата учебной деятельности, 

– самооценка учебной деятельности на основе критериев успешности; 

 различать знание, умение, проект, цель, план, способ, средство и результат учебной деятельности; 

 выполнять учебные действия в материализованной, медийной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов коррекционной 

деятельности: 

– самостоятельная работа, 

 – самопроверка (по образцу, подробному образцу, эталону); 

– фиксирование ошибки, 

– выявление причины ошибки, 

– исправление ошибки на основе общего алгоритма исправления ошибок; 

– самоконтроль результата коррекционной деятельности, 

– самооценка коррекционной деятельности на основе критериев успешности; 

 использовать математическую терминологию, изученную в 4 классе, для описания результатов 

своей учебной деятельности; 

 адекватно воспринимать и учитывать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата; 

 применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 фиксировать шаги уточненной структуры учебной деятельности (15 шагов) и самостоятельно её 

реализовывать в своей целостности; 

 проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения применять изученные приемы положительного самомотивирования к учебной 

деятельности, 

– самооценку умения применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов учебной 

деятельности, 

– самооценку умения проявлять ответственность в учебной деятельности; 

– самооценку умения применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 



 определять виды проектов в зависимости от поставленной учебной цели и самостоятельно 

осуществлять проектную деятельность. 

Познавательные 
Учащийся научится: 

 понимать и применять математическую терминологию для решения учебных задач по программе 

4 класса, использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач; 

 выполнять на основе изученных алгоритмов действий логические операции 

– анализ объектов с выделением существенных признаков, синтез, сравнение и классификацию по 

заданным критериям, обобщение и аналогию, подведение под понятие; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 применять в учебной деятельности изученные алгоритмы методов познания 

– наблюдения, моделирования, исследования; 

 осуществлять проектную деятельность, используя различные структуры проектов в зависимости 

от учебной цели; 

 применять правила работы с текстом, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

 применять основные способы включения нового знания в систему своих знаний; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ, систематизировать её; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить сообщения, рассуждения в устной и письменной форме об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с программой 4 класса 

(оценка; прикидка; диаграмма: круговая, столбчатая, линейная; график и др.); 

 составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 4 класса; 

 понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей тетради 4 класса для 

организации учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения применять алгоритм умозаключения по аналогии; 

– самооценку умения применять методы наблюдения и исследования для решения учебных задач; 

– самооценку умения создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

– самооценку умения пользоваться приемами понимания текста; 

– строить и применять основные правила поиска необходимой информации; 

 представлять проекты в зависимости от поставленной учебной цели; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 представлять информацию и фиксировать её различными способами с целью передачи; 

 понимать, что новое знание помогает решать новые задачи и является элементом системы 

знаний; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть изученными общими приёмами решения задач; 

 применять знания по программе 4 класса в измененных условиях; 

 решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с программой 4 

класса. 

 



Коммуникативные 
Учащийся научится: 

 фиксировать существенные отличия дискуссии от спора, применять правила ведения дискуссии, 

формулировать собственную позицию; 

 допускать возможность существования разных точек зрения, уважать чужое мнение, проявлять 

терпимость к особенностям личности собеседника; 

 стремиться к согласованию различных позиций в совместной деятельности, договариваться и 

приходить к общему решению на основе коммуникативного взаимодействия (в том числе, и в 

ситуации столкновения интересов); 

 распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать функции «автора», 

«понимающего», «критика», «организатора» и «арбитра», применять правила работы в данных 

позициях (строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы на понимание, 

использовать согласованный эталон для обоснования своей точки зрения и др.); 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 понимать значение командной работы для получения положительного результата в совместной 

деятельности, применять правила командной работы; 

 понимать значимость сотрудничества в командной работе, применять правила сотрудничества; 

 понимать и применять рекомендации по адаптации ученика в новом коллективе. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения применять правила ведения дискуссии, 

– самооценку умения выполнять роли «арбитра» и «организатора» в коммуникативном взаимодействии, 

– самооценку умения обосновывать собственную позицию, 

– самооценку умения учитывать в коммуникативном взаимодействии позиции других людей; 

– самооценку умения участвовать в командной работе и помогать команде получить хороший результат, 

– самооценку умения проявлять в сотрудничестве уважение и терпимость к другим; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и арифметические действия с ними 

Учащийся научится: 

сравнивать группы предметов с помощью составления пар: больше,меньше, столько же, больше 

(меньше) на …; 

объединять предметы в единое целое по заданному признаку, находитьискомую часть группы 

предметов; 

изображать числа совокупностями точек, костями домино, точками начисловом отрезке и т.д.; 

устанавливать прямую и обратную последовательность чисел в числовомряду, предыдущее и 

последующее число, считать 1- йпредметы в прямом иобратном порядке в пределах 100 

(последовательно, двойками, тройками,…, девятками, десятками); 

сравнивать числа и записывать результат сравнения с помощью знаков=, , >, <; 

понимать смысл действий сложения и вычитания, обосновывать выборэтих действий при решении 

задач; 

складывать и вычитать группы предметов, числа (в пределах 100 без перехода через десяток, в 

пределах 20 с переходом через десяток) и величины, записывать результат с помощью математической 

символики; 

моделировать действия сложения и вычитания с помощью графическихмоделей; 

устанавливать взаимосвязь между частью и целым по заданному разбиению на основе взаимосвязи 

между частью и целым, например: 

Б + М = Ф 2 + 4 = 6 

М + Б = Ф 4 + 2 = 6 

Ф – Б = М 6 – 2 = 4 

Ф – М = Б 6 – 4 = 2 

называть предыдущее и последующее каждого числа в пределах 100; 

определять и называть компоненты действий сложения и вычитания; 



называть состав чисел в пределах 20 (на уровне автоматизированногонавыка) и использовать его при 

выполнении действий сложения и вычитания,основываясь на взаимосвязи между частью и целым; 

выполнять сравнение, сложение и вычитание с числом 0; 

применять правила сравнения чисел в пределах 100; 

применять правила нахождения части и целого; 

применять алгоритмы сложения и вычитания натуральных чисел (с помощью моделей, числового 

отрезка, по частям, «столбиком»); 

применять правила разностного сравнения чисел; 

записывать и читать двузначные числа, представлять их в виде суммыдесятков и единиц. 

Учащийся получит возможность научиться: 

выделять группы предметов или фигур, обладающие общим свойством,составлять группы предметов 

по заданному свойству (признаку), выделять части группы; 

соединять группы предметов в одно целое (сложение), удалять частигруппы предметов (вычитание); 

применять переместительное свойство сложения групп предметов; 

самостоятельно выявлять смысл действий сложения и вычитания, ихпростейшие свойства и 

взаимосвязь между ними; 

проводить аналогию сравнения, сложения и вычитания групп предметовсо сложением и вычитанием 

величин; 

изображать сложение и вычитание с помощью групп предметов и начисловом отрезке; 

применять зависимость изменения результатов сложения и вычитанияот изменения компонентов 

для упрощения вычислений; 

выполнять сравнение, сложение и вычитание с римскими цифрами; 

распознавать алфавитную нумерацию, «волшебные» цифры; 

устанавливать аналогию между десятичной системой записи чисел идесятичной системой мер. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

решать устно простые задачи на смысл сложения и вычитания (приизучении чисел от 1 до 9); 

выделять условие и вопрос задачи; 
решать простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитанияи разностное сравнение 

(содержащие отношения «больше (меньше) на …»); 

решать задачи, обратные данным; 

составлять выражения к простым задачам сложение, вычитание и разностное сравнение; 

записывать решение и ответ на вопрос задачи; 

складывать и вычитать изученные величины при решении задач; 

решать составные задачи в 2 действия на сложение, вычитание и разностноесравнение; 

строить наглядные модели простых и составных текстовых задач в 1–2действия (схемы, схематические 

рисунки и др.); 

анализировать задачи в 1–2 действия сложение, вычитание и разностноесравнение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

решать задачи изученных типов с некорректными формулировками(лишними и неполными данными, 

нереальными условиями); 

составлять задачи по картинкам, схемам и схематическим рисункам; 

самостоятельно находить и обосновывать способы решения задач насложение, вычитание и 

разностное сравнение; 

находить и обосновывать различные способы решения задач; 

анализировать, составлять схемы, планировать и реализовывать ход решения задачи в 3–4 действия 

на сложение, вычитание и разностное сравнение чисел в пределах 100; 

соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать егоправдоподобие. 

Геометрические фигуры и величины 

Учащийся научится: 

устанавливать основные пространственные отношения: выше – ниже,шире – уже, толще – тоньше, 

спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа,между и др.; 

распознавать и называть геометрические формы в окружающем мире:круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус; 

сравнивать фигуры по форме и размеру (визуально), устанавливать равенство и неравенство 

геометрических фигур; 

составлять фигуры из частей и разбивать фигуры на части; 



строить и обозначать точки и линии (кривые, прямые, ломаные, замкнутые и незамкнутые); 

строить и обозначать треугольник и четырехугольник, называть их вершины и стороны; 

строить и обозначать отрезок, измерять длину отрезка, выражать длину всантиметрах и дециметрах, 

строить отрезок заданной длины с помощьюлинейки; 

объединять простейшие геометрические фигуры и находить их пересечение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

выполнять преобразования моделей геометрических фигур по заданнойинструкции (форма, размер, 

цвет); 

выделять области и границы геометрических фигур, различать окружность и круг, устанавливать 

положение точки внутри области, на границе, вне области; 

конструировать фигуры из палочек, преобразовывать их. 

Величины и зависимости между ними 

Учащийся научится: 

распознавать, сравнивать (непосредственно) и упорядочивать величиныдлина, масса, объем; 

измерять длину, массу и объем с помощью произвольной мерки, пониматьнеобходимость 

использования общепринятых мерок, пользоваться единицамиизмерения длины – 1 см, 1 дм, массы – 1кг; 

объёма (вместимости) – 1л; 

преобразовывать единицы длины на основе соотношения между ними,выполнять их сложение и 

вычитание; 

наблюдать зависимости между компонентами и результатами сложения ивычитания; 

использовать простейшую градуированную шкалу (числовой отрезок) длявыполнения действий с 

числами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

наблюдать зависимость результата измерения величин длина, масса, объем от выбора мерки; 

наблюдать зависимости между компонентами и результатами сложенияи вычитания, фиксировать 

их в речи, использовать для упрощения решения задач и примеров. 

Алгебраические представления 

Учащийся научится: 

читать и записывать простейшие числовые и буквенные выражения безскобок с действиями сложение 

и вычитание; 

читать и записывать простейшие равенства и неравенства с помощьюзнаков >, <, =; 

 

записывать взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощьюбуквенных равенств вида: а + b = 

с, b + а = с, с − а = b, с − b = а; 

решать и комментировать ход решения уравнений видаа + х = b, а – х =b, x – a = b ассоциативным 

способом (на основе взаимосвязи между частьюи целым). 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно находить способы решения простейших уравнений на сложение и вычитание; 

комментировать решение уравнений изученного вида, называя компонентыдействий сложения и 

вычитания; 

записывать в буквенном виде переместительное свойство сложения исвойства нуля. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

распознавать, читать и применять символы математического языка: цифры, буквы, знаки сравнения, 

сложения и вычитания; 

использовать изученные символы математического языка для построениявысказываний; 

определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний. 

Учащийся получит возможность научиться: 

обосновывать свои суждения, используя изученные в 1 классе правила исвойства; 

самостоятельно строить и осваивать приемы решения задач логического характера в соответствии 

с программой 1 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 

Учащийся научится: 

анализировать объекты, описывать их свойства (цвет, форма, размер,материал, назначение, 

расположение, количество и др.), сравнивать объекты и группы объектов по свойствам; 

искать, организовывать и передавать информацию в соответствии с познавательными задачами; 

устанавливать в простейших случаях соответствие информации реальным условиям; 



читать несложные таблицы, осуществлять поиск закономерности размещения объектов в таблице 

(чисел, фигур, символов); 

выполнять в простейших случаях систематический перебор вариантов; 

находить информацию по заданной теме в учебнике; работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика, 1 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

находить информацию по заданной теме в разных источниках (справочнике, энциклопедии и др.); 

составлять портфолио ученика 1 класса. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ Название раздела Основные вопросы раздела Кол-во 

часов 

1 Числа и 

арифметические 

действия с ними 

Группы предметов или фигур, обладающих общим свойством. 

Составление группы предметов по заданному свойству 

(признаку).Выделение части группы. 

Сравнение групп предметов с помощью составления пар: 

больше, меньше, столько же, больше(меньше) на …порядок. 

Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление 

части группы предметов (вычитание). Переместительное 

свойство сложения групп предметов. Связь между сложением 

и вычитанием групп предметов. 

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов. 

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со 

сложением и вычитанием величин. 

Число как результат счёта предметов и как результат измерения 

величин. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. 

Наглядное изображение чисел совокупностями точек, 

костяшками домино, точками на числовом отрезке и т.д. 

Предыдущее и последующее число. Количественный и 

порядковый счёт. Чтение , запись и сравнение чисел с помощью 

знаков =, ≠, < ,>. 

Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. 

Наглядное изображение сложения и вычитания с помощью 

групп предметов и на числовом отрезке. Связь между 

сложением и вычитанием. Зависимость результатов сложения 

и вычитания от изменения компонентов. 

Разностное сравнение чисел (больше на…, меньше на..). 

Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. 

Таблица сложения в пределах 9.( «треугольная») 

Римские цифры. Алфавитная нумерация.  «Волшебные» цифры. 

Число и цифра 0. Сравнение ,  сложение и вычитание с числом 

0. 

Число 10., его обозначение, место в числовом ряду, состав. 

Сложение и вычитание в пределах 10.. 

Монеты 1 к., 5к.,10к., 1р.,2р., 5р., 10р. 

Укрупнение единиц счёта и измерения. Счёт десятками. 

Наглядное изображение десятков с помощью треугольников. 

Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание круглых 

десятков (чисел с нулями на конце, выражающих целое число 

70ч 



десятков). 

Счёт десятками и единицами. Наглядное изображение 

двузначных чисел с помощью треугольников и точек. Запись и 

чтение двузначных чисел, представление их в виде суммы 

десятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и 

вычитание двузначных чисел без перехода через разряд. 

Аналогия между десятичной системой записи чисел и 

десятичной системой мер. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 

(«квадратная»). Сложение ивычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток 

2 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания 

при изучении чисел от 1 до 9. 

Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных 

моделей текстовых задач (схемы, схематические рисунки и др.). 

Простые ( в одно действие) задачи на смысл сложения и 

вычитания. Задачи на разностное сравнение (содержащие 

отношения «больше(меньше) на …»). Задачи, обратные данным. 

Составление выражений к текстовым задачам. 

Задачи с некорректными формулировками(лишними и 

неполными данными, нереальными условиями.). 

Составные задачи на сложение, вычитание и разностное 

сравнение в 2-4 действия. Анализ задачи и  планирование хода 

её решения. Соотнесение полученного результата с условиями 

задачи, оценка его правдоподобия. Арифметические действия с 

величинами при решении задач. 

 

(20 ч) 

3 Геометрические 

фигуры и 

величины 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире-

уже, толще – тоньше, спереди – сзади, сверху – снизу, слева – 

справа, между и др. Сравнение фигур по форме и размеру 

(визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в 

окружающем мире: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Представления о плоских и пространственных геометрических 

фигурах. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Конструирование фигур из палочек. 

Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). 

Области и границы. Ломаная. Треугольник, 

Четырехугольник, многоугольник, его вершины и стороны. 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины: сантиметр, дециметр; соотношение между ними. 

Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Объединение и пересечение геометрических фигур. 

 

(14 ч) 

4 Величины и 

зависимости 

между ними 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения 

величин. Единица измерения (мерка). 

Зависимость результата измерения от выбора мерки. 

Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении 

и вычитании величин. Свойства величин. 

Измерение массы. Единица массы: килограмм. 

Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей 

между компонентами  результатами арифметических 

(10 ч) 

 



действий, их фиксирование в речи. 

Числовой отрезок. 

 

5 Алгебраические 

представления 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений в 1-2 

действия без скобок. Равенство и неравенство, их запись с 

помощью знаков >,<,=. 

Уравнения видаа+х=в, а-х=в, х-а=в, а*х=в, решаемые  на основе 

взаимосвязи между частью и целым. 

Запись переместительного свойства сложения с помощью 

буквенной формулы: а +в = в +а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью 

буквенных равенств вида: а+в=с,  в+а=с,с-а=в. 

 

     (14ч) 

 

6 Математический 

язык и элементы 

логики 

Знакомство с символами математического языка: цифрами, 

буквами, знаками сравнения, сложения и вычитания, их 

использование для построения высказываний. Определение 

истинности и ложности высказываний. 

Построение моделей текстовых задач. 

Знакомство с задачами логического характера и 

способами их решения. 

 

(2 ч) 

 

7 Работа с 

информацией и 

анализ данных 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, 

материал, назначение, расположение, количество. Сравнение 

предметов и групп предметов по свойствам, 

Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение 

таблицы. Поиск закономерности размещения объектов(чисел, 

фигур, символов) в таблице. 

Сбор и представление информации о единицах измерения 

величин, которые использовались в древности на Руси и в 

других странах.  

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 1 

классе. 

Портфолио ученика 1 класса. 

 

(2 ч) 

 

 

 

  

  

 
 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

НАЗВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:  МАТЕМАТИКА 

КОЛ-ВО ЧАСОВ В ГОД: 132 ЧАСА 

КОЛ-ВО ЗА 1 ТР.-  40 ЧАСОВ,    2 ТР. -48 ЧАСОВ, 3 ТР.- 44 ЧАСА 

№ п/п Тема 

Мес- 

то в учеб-

нике 

Кол-во часов 

Сроки 

прохожде 

ния 

 

Примечание 

 

приме
рные 

 

факт
ическ
ие 

 

1 

Свойства предметов: 

цвет, форма, размер, 

материал и т.д. 

 3 1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  

2 

Квадрат, круг, 

треугольник, 

прямоугольник 

4-5 1 

  

3 
Изменение цвета, 

формы, и размера. 
6-7 1 

  

4 
Увеличение и 

уменьшение. 
8-9 1 

  

5 

Составление группы 

по заданному 

признаку. 

10-11 1 

  

6 
Выделение части 

группы. С / р. 1 
12 – 13   1 

  

7 

Сравнение групп 

предметов. Знаки = и 

≠. 

14 – 15 1 

  

8 

Составление равных и 

неравных групп. 

С / р. 2 

16 – 17 1 

  

9 
Сложение групп 

предметов. Знак +. 
18 1 

  

10 

Сложение групп 

предметов. 

С / р. 3 

19 1 

  

11 
Вычитание групп 

предметов. Знак - 
    20 1 

  



12 

Вычитание групп 

предметов 

 С / р. 4 

21 1 

  

13 

Связь между 

сложением и 

вычитанием. Выше, 

ниже 

22-23 1 

се
н

тя
б

р
ь 

  

14 Порядок. 24-25 1   

15 

Связь между 

сложением и 

вычитанием. Раньше, 

позже. 

С / р. 5 

26-27 1 

  

16 
Контрольная работа 

№1.  
 1 

  

17 

Один – много. На, 

над, под. Перед, 

после, между. Рядом. 

28-29 1 

о
к
тя

б
р
ь 

  

18 

Число и цифра 1. 

Справа, слева, 

посередине. 

30 1 

  

19 

Число и цифра 2. 

Сложение и 

вычитание чисел. 

31 1 

  

20 
Число и цифра 3. 

Состав числа 3. 
32 1 

  

21 

Сложение и 

вычитание в пределах 

3. 

      33 1 

о
к
тя

б
р
ь 

  

22 

Сложение и 

вычитание в пределах 

3.  

С / р. 6 

     34 1 

  

23 
Число и цифра 4. 

Состав числа 4. 
35 1 

  

24 

Сложение и 

вычитание в пределах 

4. 

36-37 1 

  



25 Числовой отрезок. 38-39 1 

о
к
тя

б
р
ь 

  

26 

Числовой отрезок. 

Присчитывание и 

отсчитывание единиц. 

Сложение и 

вычитание в пределах 

4. 

С / р. 7 

40-41 1 

  

27 
Число и цифра 5. 

Состав числа 5. 
42-43 1 

  

28 

Сложение и 

вычитание в пределах 

5. Параллелепипед, 

куб, пирамида 

 

  44-45 1 

  

29 

Столько же. 

Равенство и 

неравенство чисел. 

46-47 1 

о
к

т
я

б
р

ь
 

  

30 

Сравнение по 

количеству с 

помощью знаков = и 

не равно 

48-49 1 

  

31 

Сложение и 

вычитание в пределах 

5. Сравнение по 

количеству с 

помощью знаков = и 

не равно 

50-51 1 

  

32 

Сравнение по 

количеству с 

помощью знаков <и > 

 

52 1 

  

33 

Числа 1-5.Сравнение 

по количеству с 

помощью знаков 

<и>.С / р. 8 

53 1 

  

34 
Число и цифра 6. 

Состав числа 6. 
54-55 1 

  

35 

Сложение и 

вычитание в пределах 

6. 

56-57 1 

н
о
я

б
р

ь
 

  

36 Точки и линии.  58-59 1   



37 
Компоненты 

сложения. 
60-61 1 

  

38 Области и границы.  62 1   

39 

Компоненты 

вычитания.  

 

63-64 1 

  

40 

Сравнение, сложение  

и вычитание в 

пределах 6. 

С / р. 9 

58 – 64 1 

  

41 
Контрольная работа 

№ 2. 
 1 

  

42 Отрезок и его части. 
Часть 2, 

3 
1 

  

43 

 

Число и цифра 7. 

Состав числа 7. 

 

4-5 1 

  

44 

Состав числа 7. 

Ломаная линия. 

Многоугольник.С / р. 

10 

6-7 1 

  

45 
Выражения.  

 
8-9 1 

  

46 Выражения. 10-11 1   

47 

Выражения. 

Сравнение, сложение 

и вычитание в 

пределах 7.  

С / р. 11 

12-13 1 

  

48 
Число и цифра 8. 

Состав числа 8. 
14-15 1 

д
ек

а
б
р

ь
 

  

49 

Сложение и 

вычитание в пределах 

8. 

16-17 1 

  

50 

Сложение и 

вычитание в пределах 

8.  

С / р. 12 

18-19 1 

  



51 
Число и цифра 9. 

Состав числа 9. 
20-21 1 

  

52 

Таблица сложения. 

Сложение и 

вычитание в пределах 

9. 

22-23 1 

  

53 

Зависимость между 

компонентами 

сложения. 

24-25 1 

  

54 

Зависимость между 

компонентами 

вычитания. 

С/р 13 

26-27 1 

  

55 
Контрольная работа 

№ 3. 
 1 

  

56 

Части фигур. 

Соотношение между 

целой фигурой и её 

частями. 

 

28-31 1 

  

57 

Число 0. Свойства 

сложения и 

вычитания с нулём. 

32-33 1 

  

58 Сравнение с нулём. 34-35 1   

59 

Сложение и 

вычитание в пределах 

9.  

Кубик  Рубика.  

 

36-37  

  

60 

Сложение и 

вычитание в пределах 

9.  

С / р. 14 

28-37  

  

61 

Равные фигуры. 

Сложение и 

вычитание в пределах 

9. 

38-39 1 

  

62 

Равные фигуры. 

Сложение и 

вычитание в пределах 

9. 

С/р15 

40-41 1 

  



63 

Волшебные цифры. 

Римские цифры. 

Алфавитная 

нумерация. 

42 1 

я
н

в
а
р

ь
 

  

64 
Алфавитная 

нумерация. 
43 1 

  

65 Задача 44 – 45 1   

66 

Решение задач на 

нахождение части и 

целого. 

46 – 47 1 

  

67 
Взаимнообратные 

задачи. 
48 – 49 1 

  

68 

Решение задач на 

нахождение части и 

целого. 

50-51 1 

  

69 

Решение задач на 

нахождение части и 

целого.  

С / р. 16 

46-51 1 

  

70 
Разностное сравнение 

чисел. 
52 – 53 1 

  

71 
На сколько больше?  

На сколько меньше? 
54 – 55 1 

  

72 
Задачи на нахождение 

большего числа. 
56 – 57 1 

  

73 
Задачи на нахождение 

меньшего числа. 
58 – 59 1 

  

74 
Решение задач на 

разностное сравнение. 
60 – 61 1 

  

75 

Решение задач на 

разностное сравнение.  

С / р. 17 

62 – 63 1 

ф
ев

р
а
л

ь
 

  

76 
Контрольная работа 

№ 4. 
 1 

  

77 Величины.  Длина. Часть 3. 3 1   

78 
Построение отрезков 

данной длины. 
4-5 1 

  

79 
Измерение длин 

сторон 

многоугольников. 

6-7 1 

ф
ев

р

а
л

ь
 

  



Периметр.  

С / р. 18 

80 Масса.  8-9 1   

81 Масса. 10-11 1   

82 Объём. 12-13 1   

83 Свойства величин. 14-17 1   

84 

Величины и их 

свойства.  

С / р. 19 

18-19 1 

  

85 

Составные задачи на 

нахождение целого 

(одна из частей не 

известна). 

20 1 

ф
ев

р
а
л

ь
 

  

86 

Составные задачи на 

нахождение целого 

(одна из частей не 

известна). 

21  

  

87 Уравнения. 22-23 1   

88 Уравнения.  24 1 

м
а
р

т
 

  

89 
Уравнения.  

С / р. 20 
25 1 

  

90 Уравнения.  26 – 27 1   

91 Уравнения. 26-27    

92 
Уравнения.  

С / р. 21 
28-29 1 

  

93 Уравнения.  30 – 31 1   

94 
Уравнения. 

С / р. 22 
32 – 33 1 

  

95 Уравнения. 34-35    

96 
Контрольная работа 

№ 5. 
 1 

  

97 
Укрупнение единиц 

счёта. 
36-37 1 

  

98 
Укрупнение единиц 

счёта. 
38-39 1 

м
а
р

т
 

  



99 
Число 10.  Состав 

числа 10. 
40-41 1 

  

100 

Число 10.  Состав 

числа 10. Сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

С / р. 23 

 

42 -43 1 

  

101 

Составные задачи на 

нахождение части 

целого (целое не 

известно). 

 

44-45 1 

   

102 

Состав числа 10. 

Сложение и 

вычитание в пределах 

10. Составные задачи 

на нахождение части  

(целое не известно). 

С / р. 24 

38– 45 1 

  

103 
Счёт десятками. 

Круглые числа. 
46 – 48 1 

  

104 Круглые числа. 49– 51 1 апрель   

105 Дециметр. 52 – 53 1   

106 

Счёт десятками. 

Круглые числа. 

Дециметр. Монеты.  

Купюры. 

С / р. 25 

46-53 1 

  

107 

Счёт десятками и 

единицами. 

 

54-55 1 

  

108 

Название и запись 

чисел до 20. 

Разрядные слагаемые. 

56-57 1 

  

109 

Сложение и 

вычитание в пределах 

20. 

58-59  

  

110 Числа 1 – 20.  60-61 1   

111 Контрольная  1   



работа № 6. 

 

112 
Числа от 1-20 

С/р 26 
62-63 1 

  

113 
Нумерация 

двузначных чисел 
64-65  

  

114 
Сравнение 

двузначных чисел. 
66-67 1 

  

115 

Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел. 

68-69 1 

  

116 

Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел. 

С / р. 27 

70-71 1 

  

117 

Сравнение, сложение 

и вычитание 

двузначных чисел. 

С/р 28 

72-73 1 

  

118 

 

Квадратная таблица 

сложения. 

 

74-75 1 

м
а
й

 

  

119 

Сложение в пределах 

20 с переходом через 

десяток. 

 

76-77 1 

  

120 

Сложение в пределах 

20 с переходом через 

десяток. 

78-79 1 

  

121 

Сложение в пределах 

20 

с переходом через 

десяток. 

С/р 29 

80-81 1 

  

122 

Вычитание в пределах 

20 с переходом через 

десяток. 

82-83 1 

  

123 Вычитание в пределах 84-85 1   



20 с переходом через 

десяток.С/р 30 

124 

Сложение и 

вычитание в пределах 

20 с переходом через 

десяток. 

86-87 1 

  

125 

Решение текстовых 

задач со случаями 

сложения и 

вычитания в пределах 

20 с переходом через 

десяток.  

С / р. 31 

88-89 1 

  

126 
Контрольная работа 

№ 7. 
 1 

  

127 

Решение задач на 

повторение. 

 

90 – 91 1 

  

128 
Решение задач на 

повторение. 
92 – 93 1 

  

129 
Переводная 

контрольная работа. 
 1 

  

130 Работа над ошибками. 94 – 95 1   

131 
Итоговая 

контрольная работа. 
 1 

  

132 Работа над ошибками. 95 – 96 1   
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График контрольных работ, зачётных и других 

видов работ 

 

№ п/п Вид работы По теме Дата 

проведения 

1.  Самостоятельная работа №1 Свойства предметов  

2.  Самостоятельная работа №2 Сравнение совокупностей предметов   

3.  Самостоятельная работа №3 Сложение  

4.  Самостоятельная работа №4 Вычитание  

5.  Самостоятельная работа №5 Свойства предметов  

6.  Контрольная работа № 1  Свойства предметов. Сложение. 

Вычитание 

 

7.  Самостоятельная работа №6 Числа 1-3  

8.  Самостоятельная работа №7 Число 4. Числовой отрезок.  

9.  Самостоятельная работа №8 Число 5. Сравнение по количеству.  

10.  Самостоятельная работа №9 Число 6.  

11.  Контрольная работа №  2 Числа 1-6  

12.  Самостоятельная работа №10 Число 7.Отрезок. Ломаная линия.  

13.  Самостоятельная работа №11 Составление выражений по рисункам  

14.  Самостоятельная работа №12 Число 8  

15.  Самостоятельная работа №13 Число 9. Таблица сложения.  

16.  Контрольная работа №  3 Таблица сложения в пределах 10.  

17.  Самостоятельная работа №14 Число 0. Разбиение фигур на части  

18.  Самостоятельная работа №15 Числа 0-9. Равные фигуры.  

19.  Самостоятельная работа №16 Задачи на сложение и вычитание  

20.  Самостоятельная работа №17 Задачи на сложение и вычитание  

21.  Контрольная работа №  4 Сложение в пределах 10. Задачи.  

22.  Самостоятельная работа №18 Длина  

23.  Самостоятельная работа №19 Масса, объём  

24.  Самостоятельная работа №20 Уравнения  

25.  Самостоятельная работа №21 Уравнения  

26.  Самостоятельная работа №22 Уравнения  

27.  Контрольная работа №  5  Величины. Уравнения.  

28.  Самостоятельная работа №23 Укрупнение единиц счёта. Десяток.  

29.  Самостоятельная работа №24 Десяток.  

30.  Самостоятельная работа №25 Круглые числа. Дециметр  

31.  Контрольная работа №  6  Десяток. Счет в пределах 10.  

32.  Самостоятельная работа №26 Числа от 10до 20  

33.  Самостоятельная работа №27 Двузначные числа  

34.  Самостоятельная работа №28 Двузначные числа  

35.  Самостоятельная работа №29 Сложение в пределах 20  

36.  Самостоятельная работа №30 Вычитание в пределах 20  

37.  Самостоятельная работа №31 Решение задач  

38.  Контрольная работа №7 Сложение и вычитание в пределах 20.  

39.  Переводная контрольная 

работа  

  

40.  Административная 

контрольная работа  

  

41.  Итоговая контрольная 

работа  

  


