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Рабочая учебная программа по математике для 1 класса составлена на основе Федерального
закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012   №ФЗ-273  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее
– ФГОС начального  общего  образования), примерной  учебной  программы  по  предмету
«Математика»  (автор: Моро  М.И.,  Бантова  М.А.,  Бельтюкова  Г.В.,  Волкова  С.И.,  Степанова
С.В.)М : «Просвещение» 2015г.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения математики обучающийся получит возможность:
познакомиться:

- с системой знаний о числе как результате счёта и измерений, с десятичным принципом записи 
чисел;
- с умениями выполнять устно и письменно арифметические действия  с числами, решать 
текстовые задачи, оценивать полученный результат;
-  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся  распознавать,  называть  и  изображать
геометрические фигуры.

В результате обучения обучающиеся овладеют:
- элементами математической речи,
- умением формулировать утверждение ( вывод, правило),
- умением извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы.
Выполнять по установленным нормативам следующие  операции и работы:
• рационально организовывать рабочее место;
• находить необходимую информацию в различных источниках;
•  осуществлять  изображение  от  руки   и  выполнять  построение  геометрических  фигур  с

помощью чертежных инструментов;
• находить и устранять допущенные ошибки;
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
- использования начальных математических знаний при  решении учебных и практических

задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов , процессов
и  явлений,  оценки  их  количественных  и  пространственных  отношений,  в  том  числе  в  сфере
личных и семейных финансов;

-  получения  сведений из разнообразных источников информации;
-  организации индивидуальной и коллективной  деятельности.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

Общие результаты  состоят:
•   сформированности  целостного  представления  о  математике,  которое  основано  на

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности;

Изучение математики призвано обеспечить:
•  становление  у  школьников  целостного  представления  о  современном  мире  и  роли

математики в нем;



Изучение математики в 1 классе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов.

Личностными результатами освоения обучающимися  1  класса  предмета  «Математика»
являются:

-  определять  и  высказывать  под  руководством  педагога  самые  простые  общие  для  всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).

       -  в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и
педагога, как поступить.

Метапредметными  результатами освоения  обучающимися  1   класса   предмета
«Математика» являются:

Регулятивные
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их

достижения;
 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
 планировать,  контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной

задачей и условиями её реализации;
Коммуникативные
 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку

зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с
использованием  математической  терминологии  и  математических  знаний  отстаивать  свою
позицию;

 принимать  участие в  работе  в паре,  в  группе,  использовать  речевые средства,  в том числе
математическую  терминологию,  и  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных
задач, проектной деятельности;

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности;

 навыкам  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  ситуациях,  умения  не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
Познавательные
 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по

родо-видовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений;

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина,
геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;

 работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего  образования  (в  том
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»,
используя абстрактный язык математики;

 осуществлять  поиск  и  выделять  необходимую  информацию  для  выполнения  учебных  и
поисково-творческих  заданий;  применять  метод  информационного  поиска,  в  том  числе  с
помощью компьютерных средств;

использовать  различные  способы  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном
информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  учебного
предмета «Математика».
Предметными результатами освоения обучающимися 1 класса  программы «Математика»
являются:



В познавательной сфере:

            - читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до двадцати;
 устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая

последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 читать,  записывать  и  сравнивать  величины  (массу,  время,  длину),  используя

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм;  километр  —  метр,  метр  —  дециметр,  дециметр  —  сантиметр,  метр  —
сантиметр, сантиметр — миллиметр)

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения  и  математической  речи,  приобретут  необходимые  вычислительные
навыки;

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач,  приобретут  начальный  опыт  применения  математических  знаний  в
повседневных ситуациях;

 получат  представление  о  числе  как  результате  счёта  и  измерения,  о  десятичном
принципе  записи  чисел;  научатся  выполнять  устно  и  письменно  арифметические
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия;
составлять  числовое выражение  и  находить  его  значение;  накопят  опыт решения
текстовых задач;

В мотивационной сфере:

 выбирать единицу для измерения данной величины, объяснять свои действия.
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений
 находить разные способы решения задачи;
 распознавать,  различать  и  называть  геометрические  тела:  круг,  квадрат,

прямоугольник, ромб, треугольник.

В физиолого-психологической сфере:
 соблюдение здорового и безопасного образа жизни;
 бережное отношение к физическому и психическому здоровью.

Содержание учебного предмета

1 класс (136 часов)



Подготовка к изучению чисел. 
Пространственные и временные представления –  8 ч.

Сравнение предметов по размеру (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче) и форме
(круглый, квадратный, треугольный и др.).
Пространственные  представления,  взаимное  расположение  предметов:  вверху,  внизу  (выше,
ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между, рядом.
Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на ... .

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация –  28 ч.

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их
изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу,
вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете.
Число 0. Его получение и обозначение.
Сравнение чисел.
Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно).
Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к.
Точка.  Линии: кривая,  прямая.  Отрезок. Ломаная.  Многоугольник. Углы, вершины, стороны
многоугольника.
Длина отрезка. Единица длины: сантиметр.
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов).
 

Сложение и вычитание –  56 ч.
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус), =
(равно). Названия  компонентов  и  результатов  сложения  и  вычитания  (их  использование  при
чтении  и  записи  числовых  выражений).  Нахождение  значений  числовых  выражений  в  1—2
действия без скобок.
Переместительное свойство сложения.
Приемы вычислений: а) при сложении — прибавление числа по частям, перестановка чисел; б)
при вычитании — вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего
случая сложения.
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.
Сложение и вычитание с числом 0.
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание.

Числа от 1 до 20. Нумерация –  12 ч.

Названия и последовательность чисел от 1 до 20.
Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.
Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17-7, 17-10.
Сравнение чисел с помощью вычитания.
Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа.
Единица длины: дециметр. Соотношение между сантиметром и дециметром.
Единица массы: килограмм.
Единица вместимости: литр.

Табличное сложение и вычитание –  22 ч.

Сложение  двух  однозначных  чисел,  сумма  которых  больше  чем  10,  с  использованием
изученных приемов вычислений.
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.
Решение задач в 1 — 2 действия на сложение и вычитание.



Итоговое повторение – 10 ч.
Закрепление изученного.
Контрольная работа.
Анализ контрольной работы.
Решение задач.
Геометрические фигуры.

Тематическое планирование по математике
№ Наименование Макс. Из них



п/п разделов и тем нагру
зка

Тео
рии

уроков
разви
тия
речи

контроль
ных

работ

зачетов экскурсий самост.
работ

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные
представления – 8 ч.

1

Учебник
математики.  Роль
математики  в
жизни  людей  и
общества.  Счет
предметов  (с
использованием
количественных  и
порядковых
числительных)
(Учебник  с.  4-5,
ТПО с. 3)

1 1

Пространственные
представления
(вверху,  внизу,
слева, справа)
(Учебник  с.  6-7,
ТПО с. 4)

1 1

4. Временные
представления
(раньше,  позже,
сначала, потом)
(Учебник  с.  8-9,
ТПО с. 5)

1 1   

5 Столько  же.
Больше. Меньше
(Учебник  с.  10-11,
ТПО с. 6)

1 1

6. На  сколько
больше?  На
сколько меньше?
(Учебник  с.  12-13,
ТПО с. 7-8)

1 1  

7. Повторение  и
обобщение
изученного по теме
«Подготовка  к
изучению  чисел».
Странички  для
любознательных:
дополнительные

1  1



задания
творческого  и
поискового
характера:
применение знаний
в  измененных
условиях,
сравнение по цвету,
форме, размеру
(Учебник с. 14-17)

8 Что  узнали.  Чему
научились
(Учебник с. 18-20)

1  1

9. Повторение
пройденного.
Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения.
Проверочная
работа (ТПР с.  4-
7)

1 1

                          Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация – 28 ч.
11 Понятия  «много»,

«один».  Письмо
цифры 1
(Учебник  с.  21-23,
ТПО с. 9)

1 1

12 Число  и  цифра  2.
Как получить число
2
(Учебник  с.  24-25,
ТПО с. 9)

1 1

13. Число  и  цифра  3.
Как получить число
3
(Учебник  с.  26-27,
ТПО с. 10)

1 1

14. Знаки  «  +  »
(прибавить),  «  –  »
(вычесть),  «  =  »
(получится)
(Учебник  с.  28-29,
ТПО с. 10)

1 1

Число и цифра  4
(Учебник  с.  30-31,
ТПО с. 11)

1 1

Понятия
«длиннее»,
«короче»,
«одинаковые  по
длине»
(Учебник  с.  32-33,
ТПО с. 12)

1 1

Число и цифра  5 1 1



(Учебник  с.  34-35,
ТПО с. 13)
Числа  от  1  до  5:
получение,  запись,
сравнение,
соотнесение  числа
и  цифры.  Состав
числа  5  из  двух
слагаемых
(Учебник  с.  36-37,
ТПО с. 14)

1 1

Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения.
Проверочная
работа
 (ТПР с. 8-9)
Странички  для
любознательных:
дополнительные
задания
творческого  и
поискового
характера:
определение
закономерностей
построения  рядов,
составленных  из
предметов,
геометрических
фигур;  знакомство
с «Вычислительной
машиной»
(Учебник с.38-39)

1 1

Точка.  Кривая
линия.  Прямая
линия.  Отрезок.
Луч
(Учебник  с.  40-41,
ТПО с. 15)

1 1

Ломаная  линия.
Звено  ломаной,
вершины
(Учебник  с.  42-43,
ТПО с. 16-17)

1 1

Соотнесение
рисунка  и
числового
равенства.  Состав
чисел от 2 до 5. 
(Учебник с. 44-45) 
Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения.

1 1



Проверочная
работа (ТПР с. 10-
11)
Знаки сравнения  >
(больше),   <
(меньше),   =
(равно)
(Учебник  с.  46-47,
ТПО с. 18)

1 1

Равенство.
Неравенство
(Учебник  с.  48-49,
ТПО с. 19)

1 1

Многоугольник
(Учебник  с.  50-51,
ТПО с. 20)

1 1

Числа 6, 7. Письмо
цифры 6
(Учебник  с.  52-53,
ТПО с. 21)
Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения.
Проверочная
работа (ТПР с. 12-
13)

1 1

 Числа 6, 7. Письмо
цифры 7
(Учебник  с.  54-55,
ТПО с. 21)

1 1

Числа 8, 9. Письмо
цифры 8
(Учебник  с.  56-57,
ТПО с. 22)

1 1

Числа 8, 9. Письмо
цифры 9
(Учебник  с.  58-59,
ТПО с. 22)

1 1

Число  10.  Запись
числа 10
(Учебник с. 60-61 ,
ТПО с. 23)
Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения.
Проверочная
работа (ТПР с. 14-
15)

1 1

Повторение  и
обобщение
изученного по теме
«Числа от 1 до 10»
(Учебник с. 62-63)
Наши проекты. 

1 1



Знакомство с 
проектом «Числа 
в загадках, 
пословицах и 
поговорках», с 
источниками 
информации
(Учебник с. 64-65)
Сантиметр.
Измерение
отрезков  в
сантиметрах
(Учебник  с.  66-67,
ТПО с. 24)

1 1

Увеличить  на...
Уменьшить на...
(Учебник  с.  68-69,
ТПО с. 25)

1 1

Число  и  цифра  0.
Свойства 0
(Учебник  с.  70-71,
ТПО с. 26)

1 1

Сложение  и
вычитание  с
числом 0
(Учебник  с.  73  ,
ТПО с. 27-28)

1 1

Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения.
Проверочная
работа (ТПР с. 16-
17)
Странички  для
любознательных:
дополнительные
задания
творческого  и
поискового
характера:
знакомство  с
элементами  и
языком  логики
высказываний;
определение
правила,  по
которому составлен
узор,  работа  на
«Вычислительной
машине»
(Учебник с. 74-75)

1 1

Что  узнали.  Чему
научились. 
(Учебник с. 76-78)

1 1



Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения.  Тест
(ТПР с. 18-19)

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание – 56  ч.
Сложение  и
вычитание.  Знаки  «
+  »  (плюс),  «  –  »
(минус), «=» (равно).
□ + 1, □ – 1 
(Учебник  с.  80-81,
ТПО с. 29)

1 1

Сложение  и
вычитание вида □ +
1 + 1,  □ – 1 – 1
(Учебник  с.  82-83,
ТПО с. 30)

1 1

Сложение  и
вычитание вида □ +
2,  □ – 2
(Учебник  с.  84-85,
ТПО с. 31)

1 1

Слагаемые.  Сумма.
Использование
этих  терминов  при
чтении записей
(Учебник  с.  86-87,
ТПО с. 32)

1 1

Задача.  Структура
задачи  (условие,
вопрос).  Анализ
задачи.  Запись
решения  и  ответа
задачи
(Учебник  с.  88-89,
ТПО с. 33)

1 1

Составление  задач
на  сложение  и
вычитание  по
рисунку,  по
схематическому
рисунку,  по записи
решения
(Учебник  с.  90-91,
ТПО с. 34)

1 1

Составление
таблицы □ ±  2
(Учебник  с.  92-93,
ТПО с. 35)

1 1

Присчитывание  и
отсчитывание по 2
(Учебник  с.  94-95,
ТПО с. 36)
Проверим  себя  и

1 1



оценим  свои
достижения.
Проверочная
работа (ТПР с. 20-
21)
Задачи  на
увеличение
(уменьшение)
числа на  несколько
единиц
(Учебник  с.  96-97,
ТПО с. 37)

1 1

Странички  для
любознательных:
дополнительные
задания
творческого  и
поискового
характера:  узоры
(определение
правила,  по
которому составлен
узор),
преобразование
условия  задачи,
применение знаний
в  измененных
условиях,  задачи
логического
характера. 
(Учебник с. 98-99)
Что  узнали.  Чему
научились
(Учебник  с.  100-
101)

1 1

Странички  для
любознательных:
дополнительные
задания
творческого  и
поискового
характера:
применение знаний
в  измененных
условиях,  задачи
логического
содержания,
задания  на
проведение
классификации,
уточнение  понятий
«все», «каждый»
(Учебник  с.  102-
103)

1 1



Сложение  и
вычитание вида □ +
3,   □  –  3.  Приемы
вычислений
(Учебник  с.  104-
105, ТПО с. 38-39)

1 1

Прибавление  и
вычитание числа 3
(Учебник  с.  106-
107, ТПО с. 40-41)

1 1

Закрепление
изученного.
Сравнение  длин
отрезков
(Учебник  с.  108-
109, ТПО с. 42-43)

1 1

Составление
таблицы  □  ±   3.
Присчитывание  и
отсчитывание по 3
(Учебник  с.  110-
111, ТПО с. 44)

1 1

Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения.
Проверочная
работа (ТПР с. 22-
23)

1 1

Присчитывание  и
отсчитывание по 3.
Закрепление.
Сложение  и
соответствующие
случаи вычитания
(Учебник  с.  112-
113, ТПО с. 45)

1 1

Закрепление.
Решение задач
(Учебник  с.  114-
115, ТПО с. 46)

1 1

Решение  задач.
Дополнение
условия  задачи
числом, постановка
вопросов,  запись
решения  задачи  в
таблице
(Учебник  с.  116-
117, ТПО с. 47)

1 1

Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения.
Проверочная
работа (ТПР с. 24-

1 1



25)
Странички  для
любознательных:
дополнительные
задания
творческого  и
поискового
характера:   узоры,
применение знаний
в  измененных
условиях,  задачи
логического
характера
(Учебник  с.  118-
119)
Повторение
пройденного
(Учебник  с.  122-
123)

1 1

Что  узнали.  Чему
научились
(Учебник  с.  120-
121, ТПО с. 48)

1 1

Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения.  Тест
(Учебник  с.126-
127, ТПР с. 26-27)

1 1

Закрепление
изученного
(Учебник  с.  124-
125)

1 1

Контрольная
работа №1

1 1

Работа  над
ошибками

1 1

Сложение  и
вычитание  чисел
первого  десятка.
Состав чисел 7, 8, 9
(Учебник  с.  3-5,
ТПО с. 3)

1 1

Задачи  на
увеличение  числа
на  несколько
единиц  (с  двумя
множествами
предметов)
(Учебник с. 6)

1 1

Задачи  на
уменьшение  числа
на  несколько
единиц  (с  двумя
множествами

1 1



предметов)
(Учебник с. 7)
Сложение  и
вычитание вида □ +
4,   □  –  4.  Приемы
вычислений
(Учебник с. 8, ТПО
с. 4)

1 1

Закрепление
изученного
(Учебник с. 9, ТПО
с. 5)

1 1

На  сколько
больше?  На
сколько  меньше?
Задачи  на
разностное
сравнение чисел
(Учебник  с.  10-11,
ТПО с. 6)

1 1

Составление
таблицы  □  ±4.
Решение задач
(Учебник  с.  12,
ТПО с. 7)

1 1

Решение задач
(Учебник с. 13)
Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения.
Проверочная
работа (ТПР с. 28-
29)

1 1

Перестановка
слагаемых
(Учебник  с.  14  ,
ТПО с. 8)

1 1

Перестановка
слагаемых  и  ее
применение  для
случаев □ + 5,  □ +
6, □ + 7, □ + 8, □ + 9
(Учебник  с.  15,
ТПО с. 9)

1 1

Составление
таблицы □ + 5,  □ +
6,  □ + 7,  □ + 8,  □ +
9   
(Учебник с. 16)

1 1

Состав  чисел  в
пределах  10.
Закрепление
(Учебник с. 17-18 ,
ТПО с. 10-11)

2 2



Закрепление
изученного.
Решение задач
(Учебник с. 19)
Странички  для
любознательных:
дополнительные
задания
творческого  и
поискового
характера:
сравнение
геометрических
фигур по форме, по
цвету,  по
количеству
составляющих  их
частей; применение
знаний  в
измененных
условиях,  задачи
логического
содержания
(Учебник с. 20-21)

1 1

Что  узнали.  Чему
научились
(Учебник с. 22-24)

1 1

Закрепление
изученного
 (Учебник с. 25)
Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения.
Проверочная
работа (ТПР с. 30-
31)

1 1

Связь  между
суммой  и
слагаемыми
(Учебник с. 26-27 ,
ТПО с. 12-13)

2 2

Подготовка  к
решению задач в 2
действия
(Учебник  с.  28,
ТПО с. 14-15)

1 1

Уменьшаемое.
Вычитаемое.
Разность.
Использование
этих  терминов  при
чтении записей
(Учебник  с.  29,
ТПО с. 16)

1 1



Состав  чисел  6,  7.
Вычитание вида  6
–  □, 7 – □
(Учебник  с.  30,
ТПО с. 17)

1 1

Закрепление
приема вычислений
вида  6 –  □, 7 – □.
Решение задач 
(Учебник  с.  31,
ТПО с. 18)

1 1

Состав  чисел  8,  9.
Вычитание вида  8
–  □, 9 – □
(Учебник  с.  32,
ТПО с. 19)

1 1

Закрепление
приема вычислений
вида  8 –  □, 9 – □.
Решение задач
(Учебник с. 33)

1 1

Вычитание вида 10
–  □.  Таблица
сложения  и
соответствующие
случаи вычитания
(Учебник  с.  34,
ТПО с. 20)

1 1

Закрепление
изученного.
Решение задач
(Учебник с. 35)

1 1

Контрольная
работа №2

1 1

Килограмм
(Учебник  с.  36-37,
ТПО с. 21)

1 1

Литр
(Учебник  с.  38,
ТПО с. 21)
Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения.
Проверочная
работа (ТПР с. 32-
33)

1 1

Что  узнали.  Чему
научились
(Учебник  с.  39-41,
44) 
Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения.  Тест
(Учебник  с.  42-43,

2 1 1



ТПР с. 34-35)
Числа от 1 до 20. Нумерация – 12 ч.

 Название  и
последовательность
чисел от 11 до 20
(Учебник  с.  45-47,
ТПО с. 23)

1 1

Образование  чисел
второго десятка
(Учебник  с.  48-49,
ТПО с. 24)

1 1

Запись  и  чтение
чисел  второго
десятка
(Учебник с. 50)
Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения.
Проверочная
работа (ТПР с. 36-
37)

1 1

Дециметр.
Соотношение
дециметра  и
сантиметра
(Учебник  с.  51,
ТПО с. 25)

1 1

Случаи сложения и
вычитания  вида
10+7, 17-7, 17-10
(Учебник  с.  52,
ТПО с. 26-27)

1 1

Подготовка  к
изучению  таблицы
сложения  чисел  в
пределах 20.
(Учебник  с.  53,
ТПО с. 28)
Странички  для
любознательных:
дополнительные
задания
творческого  и
поискового
характера:
сравнение фигур по
разным  признакам,
использование
знаний  в
измененных
условиях.
(Учебник с. 54-55)

1 1

Что  узнали.  Чему
научились

1 1



(Учебник  с.  56-59,
ТПО с. 30)
Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения.
Проверочная
работа (ТПР с. 38-
39)
Контрольная
работа №3

1 1

Повторение.
Подготовка  к
решению  задач  в
два действия
(Учебник с. 60-61 ,
ТПО с. 31)
Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения.  Тест
(ТПР с. 40-41)

1 1

Составная  задача.
Преобразование
условия  и  вопроса
задачи.  Решение
задач в 2 действия
(Учебник  с.  62-63,
ТПО с. 32-33)

1 1

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание – 22 ч.
Общий  прием
сложения
однозначных  чисел
с  переходом  через
десяток
(Учебник с. 64-65)

1 1

Сложение
однозначных  чисел
с  переходом  через
десяток вида □ + 2,
□ + 3
(Учебник  с.  66,
ТПО с. 34)

1 1

 Сложение
однозначных чисел с
переходом  через
десяток вида □ + 4
(Учебник с. 67, ТПО
с. 35)

1 1

Сложение
однозначных  чисел
с  переходом  через
десяток вида □ + 5
(Учебник  с.  68,
ТПО с. 35)
Проверим  себя  и

1 1



оценим  свои
достижения.
Проверочная
работа (ТПР с. 42-
43)
Сложение
однозначных  чисел
с  переходом  через
десяток вида □ + 6
(Учебник  с.  69,
ТПО с. 36)

1 1

Сложение
однозначных  чисел
с  переходом  через
десяток вида □ + 7
(Учебник  с.  70,
ТПО с. 36)

1 1

Сложение
однозначных  чисел
с  переходом  через
десяток вида □ + 8,
□ + 9
(Учебник  с.  71,
ТПО с. 37-38)

1 1

Таблица сложения
(Учебник  с.  72-73,
ТПО с. 39-40)
Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения.
Проверочная
работа (ТПР с. 44-
45)

2 1 1

Странички  для
любознательных:
дополнительные
задания
творческого  и
поискового
характера:   задачи
логического
характера,  узоры,
работа  на
«Вычислительной
машине» и др.
Что  узнали.  Чему
научились
(Учебник с. 74-79)

1 1

Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения.
Проверочная
работа (ТПР с. 46-
47)

1 1



Общие  приемы
вычитания  с
переходом  через
десяток
(Учебник  с.  80-81,
ТПО с. 41)

1 1

Вычитание вида: 11
– □
(Учебник  с.  82,
ТПО с. 42)

1 1

Вычитание вида: 12
– □
(Учебник  с.  83,
ТПО с. 42)

1 1

Вычитание вида: 13
– □
(Учебник  с.  84,
ТПО с. 43)

1 1

Вычитание вида: 14
– □
(Учебник  с.  85,
ТПО с. 43)
Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения.
Проверочная
работа (ТПР с. 48-
49)

1 1

Вычитание вида: 15
– □
(Учебник  с.  86,
ТПО с. 44)

1 1

Вычитание вида: 16
– □
(Учебник  с.  87,
ТПО с. 44)

1 1

Вычитание вида: 17
– □, 18 – □
(Учебник  с.  88,
ТПО с. 45-46)

1 1

Закрепление
изученного 
(Учебник с. 89)
Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения.
Проверочная
работа (ТПР с. 50-
51)

1 1

Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения.  Тест
(Учебник  с.  96-97,
ТПР с. 52-55)

1 1



Странички  для
любознательных:
дополнительные
задания
творческого  и
поискового
характера:
определение
закономерности
построения
числового  ряда,
применение знаний
в  измененных
условиях,  решение
задач
практического
содержания
(Учебник с. 90-91)
Что  узнали.  Чему
научились. 
Наши  проекты.
Знакомство  с
проектом
«Математика
вокруг  нас.  Цвет,
размер,  форма.
Узоры  и
орнаменты»
(Учебник  с.  92-94,
ТПО с. 47-48) 

1 1

Итоговое повторение – 6ч.

Итоговое
тестирование
«Проверим  себя  и
оценим  свои
достижения»
Тест  (Учебник
стр.108-109,  ТПР
с. 56-59)

1 1

Закрепление
изученного
(Учебник  с.  95,
100-101)

1 1

Контрольная
работа №4

1 1

Анализ
контрольной
работы.Что  узнали.
Чему  научились  в
первом  классе?
Сложение  и
вычитание  в
пределах  20.

1 1



Повторение
(Учебник  с.  102-
103)
Решение задач
(Учебник  с.  104-
105)

1 1

Геометрические
фигуры
(Учебник  с.  106-
107)

1 1

Тематическое планирование 

№
п/
п

Наименование
разделов и тем

Мак
с.

нагр
узка

Из них
тео
рии

уроко
в

разви
тия
речи

контро
льных
работ

зачето
в

экскурси
й

самост.
работ

1 Подготовка  к
изучению чисел

8 1

2 Числа от 1 до 10 и
число 0.
Нумерация 

28 14 5

3 Сложение и 
вычитание

56 14 2 6

4 Числа от 1 до 20.
Нумерация 

12 6 1 2

5 Табличное 
сложение и 
вычитание чисел

22 10 5

6 Итоговое
повторение

10 1

Итого 136 44 4 19

Календарно-тематическое планирование по математике

№
п/п Тема урока

Кол-во
часов

Дата проведения Характеристика
деятельностиплани- факти-



руемая ческая 
учащихся

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления – 8 ч.
1. Учебник  математики.  Роль

математики  в  жизни  людей  и
общества.  Счет  предметов  (с
использованием  количественных  и
порядковых числительных)
(Учебник с. 4-5, ТПО с. 3)

1 Прогнозировать
содержание раздела.
Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  её
выполнить;  отвечать
на итоговые вопросы
Называть числа  в
порядке  их  следования
при счёте.
Отсчитывать из
множества  предметов
заданное  количество
(8—10  отдельных
предметов).
Сравнивать две
группы  предметов:
объединяя  предметы  в
пары  и  опираясь  на
сравнение  чисел  в
порядке  их  следования
при  счёте;  делать
вывод, в каких группах
предметов  поровну
(столько  же),  в  какой
группе  предметов
больше  (меньше)  и  на
сколько. 
Моделировать
разнообразные
расположения  объектов
на  плоскости  и  в
пространстве  по  их
описанию и описывать
расположение  объектов
с использованием слов:
вверху,  внизу,  слева,
справа, за. 
Упорядочивать
события,  располагая  их
в  порядке  следования
(раньше,  позже,  ещё
позднее). 
Проверять себя,
работу  друг  друга,
оценивать свои
достижения. (с
помощью учителя)  
Учиться работать  в
паре,  обсуждать
прочитанное,
договариваться друг с

2. Пространственные  представления
(вверху, внизу, слева, справа)
(Учебник с. 6-7, ТПО с. 4)

1

3. Временные  представления  (раньше,
позже, сначала, потом)
(Учебник с. 8-9, ТПО с. 5)

1

4. Столько же. Больше. Меньше
(Учебник с. 10-11, ТПО с. 6)

1

5. На  сколько  больше?  На  сколько
меньше?
(Учебник с. 12-13, ТПО с. 7-8)

1

6. Повторение и обобщение изученного
по  теме  «Подготовка  к  изучению
чисел».  Странички  для
любознательных:  дополнительные
задания  творческого  и  поискового
характера:  применение  знаний  в
измененных условиях, сравнение по
цвету, форме, размеру
(Учебник с. 14-17)

1

7. Что узнали. Чему научились
(Учебник с. 18-20)

1



другом
8. Повторение пройденного.

Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения.  Проверочная  работа
(ТПР с. 4-7)

1

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация – 28 ч.
9. Понятия  «много»,  «один».  Письмо

цифры 1
(Учебник с. 21-23, ТПО с. 9)

1 Прогнозировать
содержание раздела. 
Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  её
выполнить;  отвечать
на итоговые вопросы. 
Работать в  группе:
планировать работу,
распределять  работу
между членами группы.
Совместно  оценивать
результат работы. 
Измерять отрезки  и
выражать  их  длины  в
сантиметрах.
Чертить отрезки
заданной  длины  (в
сантиметрах). 
Использовать  понятия
«увеличить  на  …,
уменьшить  на …»  при
составлении схем и при
записи  числовых
выражений. 
Выполнять задания
творческого  и
поискового  характера,
применять  знания  и
способы  действий  в
измененных условиях. 
Проверять  себя  и
оценивать  свои
достижения  (с
помощью  учителя)
Проверять работу друг
друга,  оценивать свои
достижения. 
Учиться работать  в
паре,  обсуждать
прочитанное
договариваться друг с
другом

10. Число  и  цифра  2.  Как  получить
число 2
(Учебник с. 24-25, ТПО с. 9)

1

11. Число  и  цифра  3.  Как  получить
число 3
(Учебник с. 26-27, ТПО с. 10)

1

12. Знаки  «  +  »  (прибавить),  «  –  »
(вычесть), « = » (получится)
(Учебник с. 28-29, ТПО с. 10)

1

13. Число и цифра  4
(Учебник с. 30-31, ТПО с. 11)

1

14. Понятия  «длиннее»,  «короче»,
«одинаковые по длине»
(Учебник с. 32-33, ТПО с. 12)

1

15. Число и цифра  5
(Учебник с. 34-35, ТПО с. 13)

1

16. Числа от 1 до 5: получение, запись,
сравнение,  соотнесение  числа  и
цифры.  Состав  числа  5  из  двух
слагаемых
(Учебник с. 36-37, ТПО с. 14)

1

17. Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения. Проверочная работа
 (ТПР с. 8-9)
Странички  для  любознательных:
дополнительные  задания
творческого и поискового характера:
определение  закономерностей
построения  рядов,  составленных  из
предметов,  геометрических  фигур;
знакомство  с  «Вычислительной
машиной»
(Учебник с.38-39)

1*

18. Точка. Кривая линия. Прямая линия.
Отрезок. Луч
(Учебник с. 40-41, ТПО с. 15)

1

19. Ломаная  линия.  Звено  ломаной,
вершины
(Учебник с. 42-43, ТПО с. 16-17)

1

20. Соотнесение  рисунка  и  числового
равенства. Состав чисел от 2 до 5. 
(Учебник с. 44-45) 
Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения.  Проверочная  работа
(ТПР с. 10-11)

1



21. Знаки  сравнения   >  (больше),   <
(меньше),  = (равно)
(Учебник с. 46-47, ТПО с. 18)

1

22. Равенство. Неравенство
(Учебник с. 48-49, ТПО с. 19)

1

23. Многоугольник
(Учебник с. 50-51, ТПО с. 20)

1

24. Числа 6, 7. Письмо цифры 6
(Учебник с. 52-53, ТПО с. 21)
Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения.  Проверочная  работа
(ТПР с. 12-13)

1

25.  Числа 6, 7. Письмо цифры 7
(Учебник с. 54-55, ТПО с. 21)

1

26. Числа 8, 9. Письмо цифры 8
(Учебник с. 56-57, ТПО с. 22)

1

27. Числа 8, 9. Письмо цифры 9
(Учебник с. 58-59, ТПО с. 22)

1

28. Число 10. Запись числа 10
(Учебник с. 60-61 , ТПО с. 23)
Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения.  Проверочная  работа
(ТПР с. 14-15)

1

29. Повторение и обобщение изученного
по теме «Числа от 1 до 10»
(Учебник с. 62-63)
Наши проекты. 
Знакомство с проектом «Числа в 
загадках, пословицах и 
поговорках», с источниками 
информации
(Учебник с. 64-65)

1

30. Сантиметр.  Измерение  отрезков  в
сантиметрах
(Учебник с. 66-67, ТПО с. 24)

1

31. Увеличить на... Уменьшить на...
(Учебник с. 68-69, ТПО с. 25)

1

32. Число и цифра 0. Свойства 0
(Учебник с. 70-71, ТПО с. 26)

1

33. Сложение и вычитание с числом 0
(Учебник с. 73 , ТПО с. 27-28)

1

34. Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения.  Проверочная  работа
(ТПР с. 16-17)
Странички  для  любознательных:
дополнительные  задания
творческого и поискового характера:
знакомство  с  элементами  и  языком
логики  высказываний;  определение
правила,  по  которому  составлен
узор,  работа  на  «Вычислительной
машине»
(Учебник с. 74-75)

1

35. Что узнали. Чему научились. 1



(Учебник с. 76-78)
Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения. Тест (ТПР с. 18-19)

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание – 56  ч.

36. Сложение и вычитание.  Знаки « + »
(плюс), « – » (минус), «=» (равно). □ +
1, □ – 1 
(Учебник с. 80-81, ТПО с. 29)

1 Прогнозировать
содержание раздела.
Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  её
выполнить;  отвечать
на итоговые вопросы. 
Моделировать
действия  сложение  и
вычитание  с  помощью
предметов  (разрезного
материала),  рисунков;
составлять по
рисункам  схемы
арифметических
действий  сложение и
вычитание,
записывать по  ним
числовые  равенства.
Читать равенства,
используя
математическую
терминологию
(слагаемые, сумма).
 Выполнять сложение
и вычитание  вида:  □ ±
1,  □ ± 2.
Присчитывать и
отсчитывать по 2. 
Работать на
простейшей
вычислительной
машине,  используя  её
рисунок. 
Работать в  паре  при
проведении
математических  игр:
«Домино  с
картинками»,
«Лесенка»,  «Круговые
примеры». Выделять
задачи  из
предложенных текстов. 
Моделировать  с
помощью  предметов,
рисунков,
схематических
рисунков  и  решать
задачи,  раскрывающие

37. Сложение и вычитание вида □ + 1 +
1,  □ – 1 – 1
(Учебник с. 82-83, ТПО с. 30)

1

38. Сложение и вычитание вида □ + 2,  □
– 2
(Учебник с. 84-85, ТПО с. 31)

1

39. Слагаемые.  Сумма.  Использование
этих терминов при чтении записей
(Учебник с. 86-87, ТПО с. 32)

1

40. Задача.  Структура  задачи  (условие,
вопрос).  Анализ  задачи.  Запись
решения и ответа задачи
(Учебник с. 88-89, ТПО с. 33)

1

41. Составление  задач  на  сложение  и
вычитание  по  рисунку,  по
схематическому рисунку,  по  записи
решения
(Учебник с. 90-91, ТПО с. 34)

1

42. Составление таблицы □ ±  2
(Учебник с. 92-93, ТПО с. 35)

1

43. Присчитывание и отсчитывание по 2
(Учебник с. 94-95, ТПО с. 36)
Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения.  Проверочная  работа
(ТПР с. 20-21)

1

44. Задачи на увеличение (уменьшение)
числа на  несколько единиц
(Учебник с. 96-97, ТПО с. 37)

1

45. Странички  для  любознательных:
дополнительные  задания
творческого и поискового характера:
узоры  (определение  правила,  по
которому  составлен  узор),
преобразование  условия  задачи,
применение  знаний  в  измененных
условиях,  задачи  логического
характера. 
(Учебник с. 98-99)
Что узнали. Чему научились
(Учебник с. 100-101)

1

46. Странички  для  любознательных:
дополнительные  задания
творческого и поискового характера:
применение  знаний  в  измененных
условиях,  задачи  логического

1



содержания,  задания  на  проведение
классификации,  уточнение  понятий
«все», «каждый»
(Учебник с. 102-103)

смысл  действий
сложение и вычитание;
задачи в одно действие
на  увеличение
(уменьшение)  числа  на
несколько единиц. 
Объяснять и
обосновывать
действие,  выбранное
для решения задачи. 
Дополнять условие
задачи  недостающим
данным или вопросом. 
Выполнять  сложение
ми вычитание вида  □ ±
3. Присчитывать  и
отсчитывать по 3.  
Дополнять  условие
задачи  одним
недостающим  данным
Выполнять задания
творческого  и
поискового  характера,
применяя  знания  и
способы  действий  в
изменённых условиях. 
Контролировать и
оценивать  свою
работу. 
Проверять  себя  и
оценивать  свои
достижения  (с
помощью учителя) 
Проверять работу друг
друга,  оценивать свои
достижения.

47. Сложение и вычитание вида □ + 3,  □
– 3. Приемы вычислений
(Учебник с. 104-105, ТПО с. 38-39)

1

48. Прибавление и вычитание числа 3
(Учебник с. 106-107, ТПО с. 40-41)

1

49. Закрепление  изученного.  Сравнение
длин отрезков
(Учебник с. 108-109, ТПО с. 42-43)

1

50. Составление  таблицы  □  ±   3.
Присчитывание и отсчитывание по 3
(Учебник с. 110-111, ТПО с. 44)

1

51. Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения.  Проверочная  работа
(ТПР с. 22-23)

1

52. Присчитывание  и  отсчитывание  по
3.  Закрепление.  Сложение  и
соответствующие случаи вычитания
(Учебник с. 112-113, ТПО с. 45)

1

53. Закрепление. Решение задач
(Учебник с. 114-115, ТПО с. 46)

1

54. Решение задач. Дополнение условия
задачи числом, постановка вопросов,
запись решения задачи в таблице
(Учебник с. 116-117, ТПО с. 47)

1

55. Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения.  Проверочная  работа
(ТПР с. 24-25)
Странички  для  любознательных:
дополнительные  задания
творческого и поискового характера:
узоры,  применение  знаний  в
измененных   условиях,  задачи
логического характера
(Учебник с. 118-119)

1

56. Повторение пройденного
(Учебник с. 122-123)

1

57. Что узнали. Чему научились
(Учебник с. 120-121, ТПО с. 48)

1

58. Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения.  Тест  (Учебник с.126-
127, ТПР с. 26-27)

1

59. Закрепление изученного
(Учебник с. 124-125)

1

60. Контрольная работа №1 1

61. Работа над ошибками 1

62. Сложение  и  вычитание  чисел
первого десятка. Состав чисел 7, 8, 9
(Учебник с. 3-5, ТПО с. 3)

1

63. Задачи  на  увеличение  числа  на 1



несколько  единиц  (с  двумя
множествами предметов)
(Учебник с. 6)

64. Задачи  на  уменьшение  числа  на
несколько  единиц  (с  двумя
множествами предметов)
(Учебник с. 7)

1

65. Сложение и вычитание вида □ + 4,  □
– 4. Приемы вычислений
(Учебник с. 8, ТПО с. 4)

1

66. Закрепление изученного/
(Учебник с. 9, ТПО с. 5)

1

67. На  сколько  больше?  На  сколько
меньше?  Задачи  на  разностное
сравнение чисел
(Учебник с. 10-11, ТПО с. 6)

1

68. Составление таблицы □ ±4.  Решение
задач
(Учебник с. 12, ТПО с. 7)

1

69. Решение задач
(Учебник с. 13)
Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения.  Проверочная  работа
(ТПР с. 28-29)

1

70. Перестановка слагаемых
(Учебник с. 14 , ТПО с. 8)

1

71. Перестановка  слагаемых  и  ее
применение для случаев □ + 5, □ + 6,
□ + 7, □ + 8, □ + 9
(Учебник с. 15, ТПО с. 9)

1

72. Составление таблицы □ + 5,  □ + 6,
□ + 7,  □ + 8,  □ + 9   
(Учебник с. 16)

1

73.
74.

Состав  чисел  в  пределах  10.
Закрепление
(Учебник с. 17-18 , ТПО с. 10-11)

2

75. Закрепление  изученного.  Решение
задач
(Учебник с. 19)
Странички  для  любознательных:
дополнительные  задания
творческого и поискового характера:
сравнение геометрических фигур по
форме,  по  цвету,  по  количеству
составляющих  их  частей;
применение  знаний  в  измененных
условиях,  задачи  логического
содержания
(Учебник с. 20-21)

1

76. Что узнали. Чему научились
(Учебник с. 22-24)

1

77. Закрепление изученного
 (Учебник с. 25)
Проверим  себя  и  оценим  свои

1



достижения.  Проверочная  работа
(ТПР с. 30-31)

78.
79.

Связь между суммой и слагаемыми
(Учебник с. 26-27 , ТПО с. 12-13)

2

80. Подготовка  к  решению  задач  в  2
действия
(Учебник с. 28, ТПО с. 14-15)

1

81. Уменьшаемое.  Вычитаемое.
Разность.  Использование  этих
терминов при чтении записей
(Учебник с. 29, ТПО с. 16)

1

82. Состав чисел 6, 7. Вычитание вида  6
–  □, 7 – □
(Учебник с. 30, ТПО с. 17)

1

83. Закрепление  приема  вычислений
вида  6 –  □, 7 – □. Решение задач 
(Учебник с. 31, ТПО с. 18)

1

84. Состав чисел 8, 9. Вычитание вида  8
–  □, 9 – □
(Учебник с. 32, ТПО с. 19)

1

85. Закрепление  приема  вычислений
вида  8 –  □, 9 – □.  Решение задач
(Учебник с. 33)

1

86. Вычитание  вида  10  –  □.  Таблица
сложения и соответствующие случаи
вычитания
(Учебник с. 34, ТПО с. 20)

1

87. Закрепление  изученного.  Решение
задач
(Учебник с. 35)

1

88. Контрольная работа №2 1

89. Килограмм
(Учебник с. 36-37, ТПО с. 21)

1

90. Литр
(Учебник с. 38, ТПО с. 21)
Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения.  Проверочная  работа
(ТПР с. 32-33)

1

91.
92.

Что узнали. Чему научились
(Учебник с. 39-41, 44) 
Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения.  Тест  (Учебник с. 42-
43, ТПР с. 34-35)

2

Числа от 1 до 20. Нумерация – 12 ч.
93.  Название  и  последовательность

чисел от 11 до 20
(Учебник с. 45-47, ТПО с. 23)

1 Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  её
выполнить;  отвечать
на  итоговые  вопросы.
Прогнозировать
содержание раздела.  

Образовывать числа
второго  десятка  из

94. Образование чисел второго десятка
(Учебник с. 48-49, ТПО с. 24)

1

95. Запись  и  чтение  чисел  второго
десятка
(Учебник с. 50)
Проверим  себя  и  оценим  свои

1



достижения.  Проверочная  работа
(ТПР с. 36-37)

одного  десятка  и
нескольких единиц. 
Сравнивать числа  в
пределах 20.
 Читать и  записывать
числа  второго  десятка,
объясняя,  что
обозначает  каждая
цифра в их записи. 
Переводить одни
единицы  длины  в
другие:  мелкие в более
крупные  и  крупные  в
более мелкие.  
Выполнять
вычисления вида 15 + 1,
16 – 1,  10  +  5,  14 – 4,
18 – 10, основываясь на
знаниях по нумерации. 
Составлять план
решения  задачи  в  два
действия. 
Решать задачи  в  два
действия.  
Выполнять задания
творческого  и
поискового  характера,
применять  знания  и
способы  действий  в
измененных условиях 
Проверять  себя,
работу  друг  друга и
оценивать  свои
достижения  (с
помощью учителя)

96. Дециметр.  Соотношение  дециметра
и сантиметра
(Учебник с. 51, ТПО с. 25)

1

97. Случаи сложения и вычитания вида
10+7, 17-7, 17-10
(Учебник с. 52, ТПО с. 26-27)

1

98. Подготовка  к  изучению  таблицы
сложения чисел в пределах 20.
(Учебник с. 53, ТПО с. 28)
Странички  для  любознательных:
дополнительные  задания
творческого и поискового характера:
сравнение  фигур  по  разным
признакам,  использование  знаний  в
измененных условиях.
(Учебник с. 54-55)

1

99. Что узнали. Чему научились
(Учебник с. 56-59, ТПО с. 30)
Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения.  Проверочная  работа
(ТПР с. 38-39)

1

100. Контрольная работа №3 1

101.
102.

Повторение. Подготовка к решению
задач в два действия
(Учебник с. 60-61 , ТПО с. 31)
Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения. Тест (ТПР с. 40-41)

2

103.
104.

Составная  задача.  Преобразование
условия и  вопроса задачи.  Решение
задач в 2 действия
(Учебник с. 62-63, ТПО с. 32-33)

2

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание – 22 ч.
105. Общий  прием  сложения

однозначных  чисел  с  переходом
через десяток
(Учебник с. 64-65)

1 Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  её
выполнить;  отвечать
на итоговые вопросы. 
Моделировать приём
выполнения  действия
сложение  и  вычитание
с  переходом  через
десяток,  используя
предметы,  разрезной
материал,  счётные
палочки,  графические
схемы.  Выполнять
сложение  и  вычитание
чисел  с  переходом
через  десяток  в
пределах 20. 

106. Сложение  однозначных  чисел  с
переходом через десяток вида □ + 2,
□ + 3
(Учебник с. 66, ТПО с. 34)

1

107.  Сложение  однозначных  чисел  с
переходом через десяток вида □ + 4
(Учебник с. 67, ТПО с. 35)

1

108. Сложение  однозначных  чисел  с
переходом через десяток вида □ + 5
(Учебник с. 68, ТПО с. 35)
Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения.  Проверочная  работа
(ТПР с. 42-43)

1

109. Сложение  однозначных  чисел  с 1



переходом через десяток вида □ + 6
(Учебник с. 69, ТПО с. 36)

Выполнять задания
творческого  и
поискового  характера,
применять  знания  и
способы  действий  в
изменённых условиях. 
Собирать
информацию:  рисунки,
фотографии  клумб,
цветников.  
Наблюдать,
анализировать и
устанавливать
правила  чередования
формы, размера, цвета в
отобранных  узорах  и
орнаментах,
закономерность  их
чередования. 
Составлять свои
узоры.
Контролировать
выполнение правила, по
которому  составлялся
узор. 
Работать в  группах:
составлять  план
работы,  распределять
виды  работ  между
членами  группы,
устанавливать  сроки
выполнения  работы  по
этапам  и  в  целом,
оценивать результат
работы. 
Контролировать  и
оценивать  свою
работу,  её  результат,
делать  выводы  на
будущее

110. Сложение  однозначных  чисел  с
переходом через десяток вида □ + 7
(Учебник с. 70, ТПО с. 36)

1

111. Сложение  однозначных  чисел  с
переходом через десяток вида □ + 8,
□ + 9
(Учебник с. 71, ТПО с. 37-38)

1

112.
113.

Таблица сложения
(Учебник с. 72-73, ТПО с. 39-40)
Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения.  Проверочная  работа
(ТПР с. 44-45)

2

114. Странички  для  любознательных:
дополнительные  задания
творческого и поискового характера:
задачи  логического  характера,
узоры,  работа  на  «Вычислительной
машине» и др.
Что узнали. Чему научились
(Учебник с. 74-79)

1

115. Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения.  Проверочная  работа
(ТПР с. 46-47)

1

116. Общие  приемы  вычитания  с
переходом через десяток
(Учебник с. 80-81, ТПО с. 41)

1

117. Вычитание вида: 11 – □
(Учебник с. 82, ТПО с. 42)

1

118. Вычитание вида: 12 – □
(Учебник с. 83, ТПО с. 42)

1

119. Вычитание вида: 13 – □
(Учебник с. 84, ТПО с. 43)

1

120. Вычитание вида: 14 – □
(Учебник с. 85, ТПО с. 43)
Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения.  Проверочная  работа
(ТПР с. 48-49)

1

121. Вычитание вида: 15 – □
(Учебник с. 86, ТПО с. 44)

1

122. Вычитание вида: 16 – □
(Учебник с. 87, ТПО с. 44)

1

123. Вычитание вида: 17 – □, 18 – □
(Учебник с. 88, ТПО с. 45-46)

1

124. Закрепление изученного 
(Учебник с. 89)
Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения.  Проверочная  работа
(ТПР с. 50-51)

1

125. Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения.  Тест (Учебник  с.  96-
97, ТПР с. 52-55)
Странички  для  любознательных:

1



дополнительные  задания
творческого и поискового характера:
определение  закономерности
построения  числового  ряда,
применение  знаний  в  измененных
условиях,  решение  задач
практического содержания
(Учебник с. 90-91)

126. Что узнали. Чему научились. 
Наши  проекты. Знакомство  с
проектом  «Математика  вокруг
нас. Цвет, размер, форма. Узоры и
орнаменты»
(Учебник с. 92-94, ТПО с. 47-48) 

1

Итоговое повторение – 6 ч.
127. Итоговое тестирование  «Проверим

себя и оценим свои достижения»
Тест (Учебник стр.108-109, ТПР с.
56-59)

1 Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  её
выполнить;  отвечать
на итоговые вопросы. 
Выполнять сложение и
вычитание  чисел  с
переходом  через
десяток в пределах 20. 
Выполнять задания
творческого  и
поискового  характера,
применять  знания  и
способы  действий  в
изменённых условиях. 
Работать в  группах:
составлять  план
работы,  распределять
виды  работ  между
членами  группы,
устанавливать  сроки
выполнения  работы  по
этапам  и  в  целом,
оценивать результат
работы. 
Контролировать  и
оценивать  свою
работу,  её  результат,
делать  выводы  на
будущее

128. Закрепление изученного
(Учебник с. 95, 100-101)

1

129. Контрольная работа №4 1

130. Анализ  контрольной  работы.Что
узнали.  Чему  научились  в  первом
классе?  Сложение  и  вычитание  в
пределах 20. Повторение
(Учебник с. 102-103)

1

131. Решение задач
(Учебник с. 104-105)

1

132. Геометрические фигуры
(Учебник с. 106-107)

1


