
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы 

Настоящая программа по математике для 1 В класса  МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее ФГОС НОО) в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 2010 года, № 1241, от 22 сентября 2010 года, № 2357 (для 1-4-х классов); 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

4. Авторская программа по математике для учащихся  1-4  классов  общеобразовательных учреждений под редакцией  Моро М.И. , С. И. 

Волкова, С. В. Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, «Программа по математике для четырёхлетней начальной школы», Москва, 

«Просвещение», 2011, соответствующей федеральному государственному образовательному стандарту; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

6. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 127-о/д; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г.; 

8. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д. 

 

Цели  и  задачи  учебного  курса 

Основными целями курса математики в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются:  

 формирование у обучающихся  основ умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребенка возможности достижения высокого уровня математической подготовки; 

 развитие образного и логического мышления, воображения, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Главной целью является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 



смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Соответственно задачами данного курса являются: 

 формирование у обучающихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку 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 обучающихся; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в 

средней школе; 

 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 Содержание, методики и дидактические основы курса математики «Учусь учиться» (технология деятельностного метода, система 

дидактических принципов) создают условия, механизмы и конкретные педагогические инструменты для практической реализации в ходе 

изучения курса расширенного набора ценностных ориентиров, важнейшими из которых являются познание – поиск истины, правды, 

справедливости, стремление к пониманию объективных законов мироздания и бытия, созидание – труд, направленность на создание 

позитивного результата и готовность брать на себя ответственность за результат, гуманизм – осознание ценности каждого человека как 

личности, готовность слышать и понимать других, сопереживать, при необходимости – помогать другим. 

 Освоение математического языка и системы математических знаний в контексте исторического процесса их создания, понимание роли и 

места математики в системе наук создаёт у учащихся целостное представление о мире. Содержание курса целенаправленно формирует 

информационную грамотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, 

Интернета и работать с полученной информацией. 

 Включение учащихся в полноценную математическую деятельность на основе метода рефлексивной самоорганизации обеспечивает 

поэтапное формирование у них готовности к саморазвитию и самовоспитанию. Систематическое использование групповых форм работы, 

освоение культурных норм общения и коммуникативного взаимодействия формирует навыки сотрудничества – умения работать в команде, 



способность следовать согласованным правилам, аргументировать свою позицию, воспринимать и учитывать разные точки зрения, находить 

выходы из спорных ситуаций. Совместная деятельность помогает каждому учащемуся осознать себя частью коллектива класса, школы, 

страны, вырабатывает ответственность за происходящее и стремление внести свой максимальный вклад в общий результат. 

 Таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в процессе изучения математики формируются адаптационные 

механизмы продуктивного действия и поведения в любых жизненных ситуациях, в том числе и тех, которые требуют изменения себя и 

окружающей действительности. 

Место предмета в учебном плане 

 На изучение данного курса в 1 классе отводится 4 часа  в неделю  132 часа в год  

Учебно-методический комплекс 

 

Программа Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы авторов Моро М.И., 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. – 2 изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2016 год 

Учебник и тетради Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

Изд-во «Просвещение» 

Методическая литература Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 1-4 класс. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Классная доска.       2. Компьютерная техника.  3. Интерактивная доска.  4. Мультимедийный  проектор. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; развитие морально-этнических качеств личности, адекватных полноценной математической 

деятельности. 

2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического знания, роли математики в системе 

знаний. 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

4. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики. 

5. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыка сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы 

из спорных ситуаций. 

6. Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

7. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации, требующей коррекции, вера в себя. 

 

Метапредметные  результаты: 



1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, 

выявлять и конструктивно устранять причину затруднения; 

2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее 

эффективных способов и средств достижений результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта. 

3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

4. Приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и поискового характера 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Способность к использованию знаково-символических средств математического языка с средств ИКТ для описания и исследования 

окружающего мира (для представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и 

познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности 

7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных Интернет-ресурсах), сбора, обработки анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, подготовки своего выступления с аудио-

видео- и графическим сопровождением. 

8. Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, 

установление причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для 

полноценного функционирования в современном обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов 

10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях автор», «критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать 

возможность и право каждого иметь свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 

11. Умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их возникновении готовность 

конструктивно их разрешать. 

12. Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его обобщенного характера и роли в 

системе знаний. 

13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и 

отношения между объектами и процессами различных предметных областей знания. 

14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика» 

Реализация учебно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе, способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, 

проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды чтения ознакомительное, просмотровое, поисковое, создавать 

письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), составлять план. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умением 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 



1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

2. Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

3. Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, счёта и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, 

диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их 

значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать 

простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами 

и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

7. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

1-й класс 

Числа и величины 
 

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или 

иного предмета при указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в 

пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4;  

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; устанавливать правило, по которому составлена заданная 

последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее;  

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и 

соотношение между ними: 1 дм = 10 см.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание  

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в математических записях с использованием 

знаков действий и знака равенства; 



 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по частям; выполнять сложение с применением 

переместительного свойства сложения;  

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 

10); 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

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

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять 

арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать 

инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), 

перед, за, между и др.;  

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку 

(две точки), не совпадающие с его концами. 



Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и 

соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы. 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год в виде комплексной работы. 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  КУРСА 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч) 

Признаки предметов. Сравнение предметов по размеру (больше -меньше, выше -ниже, длиннее -короче) и по форме (круглый, квадратный, 

треугольный и т.д.) 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше -ниже, слева -справа, за -перед, между, вверху -внизу, ближе -дальше и др.) 

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, на сколько больше (меньше). 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (27 ч) 

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др.  

Получение числа путем прибавления единицы к предыдущему, вычитания единицы из числа, следующего за данным при счете.  

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки <,>,=.  

Состав чисел в пределах первого десятка.  

Точка. Линии (кривая, прямая). Отрезок. Ломаная. Многоугольник.  

Углы, вершины и стороны многоугольника.  

Длина отрезка. Сантиметр.  



Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе пересчета предметов). Практическая работа: сравнение длин отрезков, 

измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (54 ч) 
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки «=», «-», «+». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений 

числовых выражений в одно-два действия без скобок.  

Переместительное свойство сложения.  

Приемы вычислений: прибавление числа по частям, перестановка чисел; 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) 
Название и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтениеи запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.Сложение 

и вычитание чисел вида 10+8, 18-8, 18-10. Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа.  

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. 

Единицы массы: килограмм. Единицы объема: литр. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше 10, с использованием изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в одно-два действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (6ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, многоугольник). Измерение и построение отрезков. 

Решение задач изученных видов.                                                                                                                                                                                                                   

Проекты: «Математика вокруг нас», «Числа в загадках, пословицах, поговорках». 

Основные виды деятельности обучающихся 

4 ч в неделю, всего 132 ч 

Темы, входящие в 

разделы 

примерной программы 

Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Пространственные 

отношения 

Взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

на плоскости (выше – 

Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные 

и временные представления  

Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур, 

преобразовывать модели. 

Описывать свойства геометрических фигур. 



ниже, слева – справа, 

сверху – снизу, ближе – 

дальше, между и пр.) 

Сравнивать геометрические фигуры. 

Соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых геометрических тел. 

Числа и величины 

Счёт предметов. Название, 

последовательность и 

запись чисел от 0 до 10. 

сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Арифметические 

действия 

Сложение и вычитание. 

Арифметические действия 

с числами «нуль» и 

«единица». 

Пространственные 

отношения 

Взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху-

снизу, ближе-дальше, 

междуи пр.). 

Распознавание и 

изображение гео-

метрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, 

Числа от 1 до 10 и число 0. 

Нумерация 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному правилу. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения и вычитания).  

Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на 

плоскости.  

Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур, преобразовывать 

модели. 

Описывать свойства геометрических фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры. 

Соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых геометрических тел. 



многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, 

квадрат. 

 Геометрические фигуры 

Распознавание и 

изображение гео-

метрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, 

квадрат. 

Геометрические 

величины 

Длина. Единица длины 

(сантиметр). Измерение 

длины отрезка. 

Арифметические 

действия 

Сложение, вычитание. 

Названия компонентов 

арифметических действий, 

знаки, действий. 

Взаимосвязь 

арифметических действий. 

Нахождение неизвестного 

компонента 

арифметического действия. 

Таблица сложения в 

Числа от 1 до 10 и число 0. 

Сложение и вычитание  

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упорядочения. 

Описывать явления и события с использованием чисел и величин. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения и вычитания). 

Моделировать изученные арифметические зависимости. 



пределах 10. 

Арифметические действия 

с числом «нуль».  

Текстовые задачи 

Решение разнообразных 

текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи, содержащие 

отношения «больше на ...», 

«меньше на  ...». 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать удобный способ 

решения задачи. 

Планировать решение задачи. Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Использовать геометрические образы для решения задачи. Обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) 

характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условия. 

Самостоятельно выбирать способ решения задачи 

Числа и величины 

Счёт предметов. Название, 

последовательность и 

запись чисел от 1 до 20. 

сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Единицы времени (час). 

Единицы длины 

(дециметр). Единицы 

массы (килограмм). 

Единицы вместимости 

(литр). Соотношения 

между единицами 

измерения однородных 

величин. 

Числа от 1 до 20.                          

Нумерация  

Сравнивать числа. 

Создавать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к другим. 

Группировать числа по заданному ил самостоятельно установленному правилу. 

Исследовать ситуации,      требующие 

сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. 

Описывать явления и события с 

использованием чисел и величин. 

Арифметические Итоговое повторение   

Закрепление изученного 

Повторят пройденный материал по теме «Сложение и вычитание чисел до 10,20», 



действия 

Сложение, вычитание. 

Названия компонентов 

арифметических действий, 

знаки, действий. 

Текстовые задачи 

Решение разнообразных 

текстовых задач 

арифметическим способом. 

Числа и величины 

Счёт предметов. Название 

последовательность и 

запись чисел от нуля до 

двадцати. 

материала  

по темам «Сложение и 

вычитание до 10», «Сложение 

и вычитание до 20»,  

«Решение задач в два 

действия», «Сложение и 

вычитание в пределах второго 

десятка». 

 

решение простых арифметических задач 

Вспомнят, как представить число в виде суммы разрядных слагаемых, решатзадачи 

арифметическим способом, выполнят сложение и вычитание в пределах 20 

Научатся: читать, припоминать структуру текстовой задачи; выполнять её решение 

арифметическим способом; анализировать свои действия 

Вспомнят, как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; находить 

значения числовых выражений в 1–2 действия, решать задачи 

Формы контроля 

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. Работы для текущего 

контроля  состоят  из нескольких однотипных 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. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 

минут урока. 



Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.) один раз в четверть. В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год в виде контрольной работы (она содержит задачи, задания геометрического характера, 

примеры на порядок действий). 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки: 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия); 

 не решенная до конца задача или пример; 

 невыполненное задание; 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания 

или используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления  в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара метрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

 нерациональный прием вычислений. 

 недоведение до конца преобразований. 

 наличие записи действий; 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 



Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:  правильность, обоснованность,  самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на один балл, но не ниже «3». 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 



«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка письменных работ по математике. 

Работа, состоящая из примеров 

 «5» – без ошибок. 

 «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

 «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

 «2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 

 «5» – без ошибок. 

 «4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 

 «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

 «2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа 

 «5» – без ошибок. 

 «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

 «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

 «2» –  4 грубых ошибки. 

Контрольный устный счет 

 «5» – без ошибок. 

 «4» – 1 – 2 ошибки. 

 «3» – 3 – 4 ошибки. 

 «2» – более 3 – 4 ошибок. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 



 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины 

не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

урока 

Дата Тема Количество часов 

По 

плану 

Факт 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. (8ч) 

1.    Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. 1 

2.    Счёт предметов. 1 

3.    Вверху. Внизу. Слева. Справа. 1 

4.    Раньше. Позже. Сначала. Потом. 1 

5.    Столько же. Больше. Меньше. 1 

6.    На сколько больше? На сколько меньше? 1 

7.    На сколько больше? На сколько меньше? 1 

8.    Повторение и обобщение изученного по теме «Подготовка к изучению чисел». 

Проверочная работа по теме «Пространственные  и временные представления». 

1 

Числа от 1 до 10.Число 0. Нумерация(28 ч) 

9.   Много. Один. 1 

10.   Число и цифра 2. 1 

11.   Число и цифра 3. 1 

12.   Знаки +, -, =. 1 

13.   Число и цифра 4. 1 

14.   Длиннее, короче. 1 

15.   Число и цифра 5. 1 

16.   Числа от 1 до 5. Состав числа 5. 1 

17.   Странички для любознательных. 1 

18.   Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. 1 

19.   Ломаная линия. 1 



20.   Закрепление изученного. Проверочная работа по теме «Числа 1-5». 1 

21.   Знаки >, <, =. 1 

22.   Равенство. Неравенство. 1 

23.   Многоугольник. 1 

24.   Числа 6 и 7. Письмо цифры 6. 1 

25.   Числа 6 и 7. Письмо цифры 7. 1 

26.   Числа 8 и 9. Письмо цифры 8. 1 

27.   Числа 8 и 9. Письмо цифры 9. 1 

28.   Число 10. 1 

29.   Повторение и обобщение изученного по теме «Числа от 1 до 10». 1 

30.   Наши проекты. «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах, поговорках». 1 

31.   Сантиметр. 1 

32.   Увеличить на… Уменьшить на… 1 

33.   Число 0.  1 

34.   Сложение и вычитание с числом 0. 1 

35.   Странички для любознательных.  1 

36.   Что узнали? Чему научились?                                                                                      

Проверочная работа по теме «Числа 1-10. Число 0» 

1 

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

37.   Защита проектов. 1 

38.   Сложение и вычитание вида □ + 1, □ - 1 1 

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

40.   Сложение и вычитание вида □ + 2, □ - 2 1 

41.   Слагаемые. Сумма. 1 

42.   Задача. 1 

43.   Составление задач по рисунку. 1 

44.   Таблицы сложения и вычитания с числом 2. 1 

45.   Присчитывание и отсчитывание по 2. 1 

46.   Задачи на увеличение (уменьшение) на несколько единиц. 1 

47.   Странички для любознательных. 1 

48.   Что узнали? Чему научились? 1 

49.   Странички для любознательных. 1 

50.   Сложение и вычитание вида □ + 3, □ - 3 1 

51.   Прибавление и вычитание числа 3. 1 

52.   Закрепление изученного. Сравнение длин отрезков. 1 

53.   Таблицы сложения и вычитания с числом 3. 1 



54.   Присчитывание и отсчитывание по 3. 1 

55.   Решение задач. 1 

56.   Решение задач. 1 

57.   Странички для любознательных. 1 

58.   Что узнали? Чему научились? 1 

59.   Что узнали? Чему научились? 1 

60.   Закрепление изученного. Контрольный устный счет. 1 

61.   Закрепление изученного.   1 

62.   Контрольная работа за полугодие. 1 

63.   Работа над ошибками.  1 

64.   Закрепление изученного. 1 

65.   Сложение и вычитание чисел первого десятка. Состав чисел 7,8,9. 1 

66.   Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя множествами предметов) 1 

67.   Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя множествами предметов) 1 

68.   Сложение и вычитание вида □ + 4, □ - 4 1 

69.   Закрепление изученного. 1 

70.   На сколько больше? На сколько меньше? 1 

71.   Решение задач. 1 

72.   Таблицы сложения и вычитания с числом 4.  

73.   Решение задач. 1 

74.   Перестановка слагаемых. 1 

75.   Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5,6,7,8,9 1 

76.   Таблица для случаев вида □ + 5,6,7,8,9 1 

77.   Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 1 

78.   Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 1 

79.   Закрепление изученного. Решение задач. 1 

80.   Что узнали? Чему научились? 1 

81.   Закрепление изученного. Проверочная работа по теме «Состав чисел в пределах 10». 1 

82.   Связь между суммой и слагаемыми. 1 

83.   Связь между суммой и слагаемыми. 1 

84.   Решение задач. 1 

85.   Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1 

86.   Вычитание вида 6 - □, 7 - □ 1 

87.   Закрепление приёма вычислений вида 6 - □, 7 - □. Решение задач. 1 

88.   Вычитание вида 8- □, 9 - □ 1 

89.   Закрепление приёма вычислений вида 8 - □, 9 - □. Решение задач. 1 



90.   Вычитание вида 10 - □ 1 

91.   Закрепление изученного. Решение задач. 1 

92.   Килограмм. 1 

93.   Литр. 1 

94.   Что узнали? Чему научились? 1 

95.   Проверочная работа. 1 

Числа от 1 до 20. Нумерация. (14ч) 

96.   Название и последовательность чисел от 11 до 20. 1 

97.   Образование чисел второго десятка. 1 

98.   Запись и чтение чисел второго десятка. 1 

99.   Дециметр. 1 

100.   Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10 1 

101.   Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10 1 

102.   Странички для любознательных. 1 

103.   Что узнали? Чему научились? 1 

104.   Проверочная работа по теме «Числа от 1 до 20. Нумерация». 1 

105.   Закрепление изученного. Работа над ошибками. 1 

106.   Повторение. Подготовка к решению задач в два действия. 1 

107.   Повторение. Подготовка к решению задач в два действия. 1 

108.   Составная задача. 1 

109.   Составная задача. 1 

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

110.   Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток 1 

111.   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида □ + 2, □ + 3. 1 

112.   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида □ + 4. 1 

113.   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида □ + 5. 1 

114.   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида □ + 6. 1 

115.   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида □ + 7. 1 

116.   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида □ + 8, □ + 9. 1 

117.   Таблица сложения. 1 

118.   Таблица сложения. 1 

119.   Странички для любознательных. Что узнали? Чему научились? 1 

120.   Общие приёмы табличного вычитания с переходом через десяток. 1 

121.   Вычитание вида 11 - □ 1 

122.   Вычитание вида 12 - □ 1 

123.   Вычитание вида 13 - □ 1 



124.   Вычитание вида 14- □ 1 

125.   Вычитание вида 15 - □ 1 

126.   Вычитание вида 16 - □ 1 

127.   Вычитание вида 17 - □, 18 - □ 1 

128.   Закрепление изученного. Контрольный устный счет. 1 

129.   Странички для любознательных. Что узнали? Чему научились?                                     

Проект «Математика вокруг нас». Форма, размер, цвет, узоры и орнамент. 

1 

Итоговое повторение (3ч) 

130.   Контрольная работа за год. 1 

131.   Работа над ошибками. Закрепление изученного. 1 

132.   Что узнали, чему научились в 1 классе? 1 

 


