
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 

октября 2009 года)  

2. Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3. Учебного плана МБОУ « Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2016-2017 учебный год. 

4. Примерной и авторской программы начального общего образования, по программе «Перспективная начальная школа»                    

А.Л.Чекин «Математика». 2012 г. 

 

Цели: 

• Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для описания окружающей 

действительности в количественном и пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности различать 

верные и неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 

• Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и практические задачи математическими 

средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, 

вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных 

ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач,  

проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

• Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их 

свойств, охватывающий весь материал, содержащийся в примерной программе по математике в рамках Стандарта. Дать ему первоначальные 

навыки ориентации в той части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий, а именно: 

окружающий мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как 

разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т. п. А также предложить ребенку соответствующие способы познания 

окружающей действительности. 

 

 

 

Задачи: 



 Развитие  у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических (включая знаково-символические), 

формирование элементов системного мышления, планирование, систематизацию и структурирование знаний, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий.   

 Математическое развитие младшего школьника; формирование способности к продолжительной  умственной деятельности, основ 

логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и 

неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 

 Освоение начальных  математических знаний: формирование умения решать учебные и практические задачи математическими 

средствами. 

 Воспитание  критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 

Изменения , внесённые в авторскую учебную программу. 

Изменений нет 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

В федеральном базисном плане на изучение математики в первом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего – 132 часа. 

Самостоятельная работа -10  

Контрольная работа – 2  

 

Формы организации учебного процесса 

Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личностно-ориентированного подхода, в соответствии с чем 

выбираются форма и структура учебного занятия: 

• индивидуальные; 

• групповые; 

• индивидуально-групповые; 

• фронтальные; 

• практикум. 

 

 

 

 

 

 



Содержание по предмету 

 Изучение чисел 

В первой части учебника изучаются целые неотрицательные числа от 0 до 10.Сначала вводится число ОДИН. Это число должно 

восприниматься детьми как количественная характеристика единичного объекта или предмета. Для достижения этой цели 

проводится большая подготовительная работа, в результате которой у детей должно сформироваться умение отличать 

единичный предмет от совокупности предметов.                                                                                                                                                                             

После числа 1 вводится число НОЛЬ. Это число рассматривается как численность пустого множества. Далее мы переходим к 

изучению чисел ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ. Эти числа вводятся по одной схеме. Сначала детям предлагается рассмотреть 

ситуацию, в которой фигурирует множество количественно связанное с данным числом.( 2- множество крыльев у птиц, 5- 

множество пальцев на руке). Каждое из этих чисел рассматривается как единый образ, пока не расчленяя его на составляющие. 

Следующие пять натуральных чисел ( от 6 до 10) вводятся на совсем иной основе. Их возникновение основано на сложении. По 

этой причине вводится операция сложения.                                                                                                                                                     

Параллельно с введением чисел на количественной основе предлагают детям усвоить и порядковый смысл этих чисел. 

Во втором полугодии изучаются целые неотрицательные числа от 11 до 20 и весь числовой отрезок ряда целых 

неотрицательных чисел от 0 до20. Числа второго десятка строятся на основе сложения, где в качестве первого слагаемого 

рассматривается число 10, а в качестве второго- числа первого десятка. Параллельно с введением чисел второго десятка 

рассматривается вопрос об их упорядочивании с помощью отношения « больше», « меньше», после чего появляется 

возможность рассмотреть и отрезок ряда целых неотрицательных чисел от 0 до 20, в который входят все изученные числа. 

Упорядочивание чисел второго десятка сопровождается введением соответствующих порядковых числительных. 

 Изучение действий над числами 

В первой части изучается только действие сложение. Операцию сложения вводят после того, как в распоряжении детей 

появляется достаточное числовое множество, т. е. после того как дети основательно познакомились с числами от 0 до 5.                  

После введения действия сложения( но не раньше!) мы имеем возможность говорить о сумме чисел как о записи, в которой 

указывается, что над данными числами нужно выполнить действие сложение, о слагаемых, как о числах, которые нужно 

сложить ( из которых строится сумма) и о значении суммы как о числе, которое получается в результате сложения данных 

чисел. 

Во втором полугодии продолжается изучение действия сложения, а так же изучается действие вычитание. Операцию вычитание 

вводят после того, как в распоряжении учащихся появляется достаточное числовое множество ( натуральные числа первого 

десятка и число 0).                                                                                                                                                                                                        

После введения действия вычитания ( но не раньше!) имеем возможность говорить о разности чисел как о записи, в которой 

указывается, что над данными числами нужно выполнить действие вычитания, об уменьшаемом как о числе, которое вычитают, 



и о значении разности как о числе, которое получается в результате вычитания данных чисел. В дальнейшем изучение действий 

сложения и вычитания осуществляется параллельно.                                                                                                                                     

Дальнейшее изучение сложения и вычитания осуществляется по двум основным направлениям: во-первых будут изучаться 

различные свойства этих операций, во-вторых , будут совершенствоваться вычислительные умения учащихся за счёт изучения « 

новых» способов вычислений, основанных на изученных свойствах. В качестве свойств действий сложения и вычитания 

рассматриваются следующие: переместительное свойство сложения, табличные случаи сложения и вычитания, случаи сложения 

и вычитания с нулём, прибавление числа к сумме и суммы к числу, вычитание числа из суммы и суммы из числа. В качестве 

основных способов сложения и вычитания рассматриваются следующие: присчитывание и отсчитывание по 1, прибавление и 

вычитание по частям, поразрядное сложение и вычитание в рамках разряда единиц. 

 Изучение геометрического материала 

В 1-ом полугодии изучаются следующие геометрические понятия: плоская геометрическая фигура ( круг, треугольник, 

прямоугольник) , прямая и кривая линии, точка, отрезок, дуга, направленный отрезок( дуга), пересекающиеся и 

непересекающиеся линии, ломанная линия, замкнутая и незамкнутая линии, внутренняя и внешняя области относительно 

границы, многоугольник.                                                                                                                                                                                             

Во 2-ом полугодии рассматриваются следующие геометрические понятия: четырёхугольник, многоугольник, симметричные 

фигуры. Практически вся работа во второй части строится вокруг понятия « многоугольник». Рассматривая разные виды 

многоугольников, учащиеся обогащают  свои геометрические представления. При этом следует помнить, что для понятий» 

прямоугольник» и « квадрат» не вводят строгих определений, а опираются на интуитивные представления учащихся об этих 

фигурах. Прежде всего это касается представления о прямом угле. С понятием прямого угла, хотя и не так явно, связано понятие 

« симметричная фигура», с которым учащиеся знакомятся в конце учебного года. Завершая разговор об изучении 

геометрического материала, следует ещё раз подчеркнуть, что знакомство с любым геометрическим понятием осуществляется 

реальной ( или псевдореальной) ситуации, в которой фигурирует предметная модель данного понятия. 

 Формирование временных и пространственных представлений 

Умение адекватно ориентироваться в пространстве и во времени- это те умения, без которых невозможно обойтись как в 

повседневной жизни, так и в учебной деятельности. Элементы пространственной ориентации являются отправной точкой в 

изучении геометрического материала, а знание временных отношений позволяет правильно описывать ту или иную 

последовательность действий. В связи с этим изучению пространственных отношений отводится несколько уроков в самом 

начале курса. При этом сначала изучаются различные характеристики местоположения объекта в пространстве, а потом 

характеристики перемещения объекта в пространстве.                                                                                                                                                                           

Из временных понятий рассматривается : « раньше», « позже», « часть суток», « время года». 

 



 Изучение величин 

В первом полугодии изучается величина « длина»( доизмерительный период), в двух темах в пропедевтическом плане 

затрагивается величина « время». Сравнение предметов по длине осуществляется на глаз по рисунку или по представлению, а 

также способом « приложения».                                                                                                                                                                                                            

Во втором полугодии продолжается изучение величины « длина», « время» , а так же в пропедевтическом плане затрагивается 

величина « масса», « стоимость». Наибольшее внимание уделяется вопросам, связанным с измерением длины. Вводится 

стандартная единица длины- СМ, затем- ДМ. Завершающий этап изучения величины « длина» в первом классе посвящён 

вопросу сложения и вычитания длин.                                                                                                                                                            

Величина « время» изучается на уровне понятия « продолжительность»: учащиеся знакомятся с этим понятием и со способами 

сравнения временных промежутков по продолжительности на глаз и на основе привлечения временных отношений « раньше- 

позже», « старше- моложе».                                                                                                                                                                                                        

С величиной « масса» знакомятся на уровне понимания смысла отношений « тяжелее- легче». Величина « стоимость» 

рассматривается на уровне понимания смысла отношений « дороже- дешевле», данная величина выступает в роли 

обобщающего фактора, позволяющего связать между собой разные величины ( длину, массу, время). 

 Обучение решению текстовых арифметических задач 

Линия по обучению решению арифметических текстовых задач является центральной для данного курса. Для формирования 

умения решать задачи учащиеся в первую очередь должны научиться работать с текстом и иллюстрациями: определить , 

является ли предложенный текст задачей или как по данному сюжету сформулировать задачу, установить связь между данными 

и искомым и последовательность шагов по установлению  значения искомого. Другое направление работы с задачами связано с 

проведением различных преобразований имеющегося текста и наблюдениями за теми изменениями в её решении, которые 

возникают в результате этих преобразований. К этим видам работы относятся: дополнение текстов, не являющихся задачами, до 

задачи; поиск особых случаев изменения исходных данных, приводящих к упрощению решения; установление задач, которые 

можно решить при помощи уже решенной задачи, что в дальнейшем становится основой классификации задач по сходству 

математических отношений, заложенных в них. 

 Работа с данными 

Такая работа в первом классе ведётся в пропедевтическом плане. Так, при работе с текстовой задачей учащиеся постоянно 

сталкиваются с данными, которые фигурируют в условии задачи. Они учатся эти данные выделять, анализировать, подбирать по 

смыслу, выполнять над ними действия, получая тем самым новые данные. Завершающим этапом этой работы, которая 

продолжается в течение всего второго полугодия, можно считать подведение учащихся к записи данных в табличной форме. 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся                                                                                                                                                                      

Обучающиеся к концу первого года обучения должны знать/ понимать: 

 количественный и порядковый смысл целого неотрицательного числа; 

 смысл действий сложения и вычитания над целыми неотрицательными числами; 

 взаимосвязь между действиями сложения и вычитания; 

 свойства сложения: прибавление числа к сумме и суммы к числу; 

 свойства вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из числа; 

 линии: прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга; 

 замкнутые и незамкнутые линии; 

 внутренняя область, ограниченная замкнутой линией; 

 прямой угол; 

 многоугольники и их виды; 

 измерение длины отрезка; 

 все цифры; 

 знаки больше (>),  меньше (<),  равно (=); 

 названия однозначных чисел и чисел второго десятка, включая число 20; 

 знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием; 

 переместительный закон сложения; 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания; 

 изученные геометрические термины (точка, линия, прямая, кривая, ломаная, замкнутая, незамкнутая, отрезок, дуга, многоугольник, 

треугольник, четырехугольник, прямой угол, прямоугольник); 

 изученные единицы длины (сантиметр, дециметр); 

 изученное соотношение между единицами длины (1 дм = 10 см); 

 термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ). 

Уметь: 

 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка; 

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

 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и сумм к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитаний нулем; 

 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через разряд; 



 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и вычитание в пределах таблицы сложения, используя данную 

таблицу в качестве справочника; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 определять прямые углы с помощью угольника; 

 определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (1 дм 6 см или 16 см); 

 распознавать и формулировать простые задачи; 

 составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для того, чтобы: 

 ориентироваться в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, вправо и др.); 

 выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не обладающих указанным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом 

 определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в каждом. 

 

Планируемые результаты 

 

№ 

п/п 

Название раздела ( количество 

часов) 

Личностные ( ЛУУД) Метапредметные  

( КУУД, ПУУД, РУУД) 

Предметные 

1 Числа и величины   Развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе. 

Формирование адекватного 

содержательного 

представления о школе.           

Формировать способность 

адекватно судить о причинах 

своего успеха (неуспеха)  в 

учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

 

 

Коммуникативные:                          

Умение слушать и вступать в 

диалог.                                                          

В рамках инициативного 

сотрудничества: работать с 

соседом по парте – умение 

договариваться, находить 

общее решение. 

Регулятивные : 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому 

усилию  при правильной 

посадке за партой, работе с 

Знать структуру учебника, 

условные обозначения, 

иллюстративный 

материал. 

Научатся: называть и 

записывать цифру; 

правильно соотносить 

цифру с числом 

предметов, называть 

состав числа.     

Нумерация чисел от 10 до 

19. Уметь считать в 

пределах 20. Знать 



 

 

 

 

 

 

книгой. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные: 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник  и свой 

жизненный опыт. 

Подведение под понятие на 

основе выделения 

существенных признаков. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний, отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя. 

разрядный принцип 

десятичной записи чисел 

на примере чисел второго 

десятка.                       

Уметь измерять длину, 

знать разные мерки 

измерений, которые люди 

использовали в старину. 

Знать единицы длины – 

сантиметр и дециметр. 

Уметь записывать 

результат в сантиметрах и 

дециметрах . 

 

2 Арифметические действия  Оказывать помощь 

соученикам посредством 

выполнения учебного задания. 

Умение выбирать 

оптимальные формы 

поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, 

взрослыми. 

Оказывать помощь 

соученикам посредством 

выполнения учебного задания 

 

Коммуникативные: 

Умение формулировать 

собственное мнение, учитывать 

позицию одноклассников.      

Умение формулировать 

собственное мнение, учитывать 

позицию одноклассников. В 

рамках инициативного 

сотрудничества: работать с 

соседом по парте – умение 

договариваться, находить 

общее решение. 

Самостоятельно строить 

понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет 

Регулятивные:                       
Способность понимать и 

принимать учебную задачу, 

поставленную учителем. 

Знать смысл действия 

сложения. Запись действия 

при помощи знака +. 

Уметь выполнять 

сложение и записывать 

результат в пределах 

изученных чисел. 

Знать смысл действия 

вычитания. Запись 

действия при помощи 

знака -. Уметь выполнять 

вычитание  и записывать 

результат в пределах 

изученных чисел. 

Знать компоненты 

вычитания, сложения. 

Уметь 

составлять  разности, 



Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию 

при преодолении 

интеллектуальных затруднений.   

Умение понимать то, что 

усвоено и что нужно усвоить. 

Адекватно воспринимать 

предложение учи-теля по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные:  

Владеть общими приёмами 

решения задач: выполнение 

заданий с использованием 

материальных объектов 

(фишек), рисунков, схем. 

Моделирование; 

преобразование модели; анализ 

объектов  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных)  

Умение применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. 

 

сумму 

Понимать взаимосвязь 

действий сложения и 

вычитания. Уметь 

выполнять 

соответствующие 

действия, записывать 

результат 

Овладеть удобным 

способом сложения 

двузначного числа с 

однозначным без перехода 

через разряд. 

Знать правило 

прибавления суммы к 

числу. Группировка 

слагаемых в сумме. 

Сложение и вычитание 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов                                                                

Знать способ поразрядного 

вычитания на 

примере   поразрядного 

вычитания  единиц.                           

Знать, что с помощью 

вычитания можно узнать, 

на сколько одно число 

отличается от другого. 

Уметь находить число, 

которое на несколько 

единиц больше или 

меньше данного. 

 

3 Текстовые задачи  Определять и высказывать под 

руководством учителя самые 
Коммуникативные:                                     

В рамках инициативного 

Знать понятие «задача». 

Уметь находить условие и 



простые правила поведения 

при сотрудничестве. 

Стремление к самоизменению 

– приобретению новых знаний 

и умений.                            

Формирование 

познавательных мотивов, 

интереса к новому 

(приобретение новых знаний и 

умений). 

 

 

сотрудничества: работать с 

соседом по парте – умение 

договариваться, находить 

общее решение. 

Умение  ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Рефлексия своих действий как 

отражение предметного 

содержания. 

Регулятивные:   
Сохранение высоты, ширины 

написания цифры, соблюдение 

наклона; сравнение результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона. 

Умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные:    
Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.                                      

Использование знаково-

символических средств; 

овладение действием 

моделирования 

 

требование  задачи. 

Знать понятия «задача» и 

«загадка». Уметь находить 

отличия, составлять задачу 

по рисунку. Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом 

Знать порядок выполнения 

действий в выражениях, 

содержащих более одного 

действия. 

Уметь находить решение 

задачи и записывать его в 

тетрадь. Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом 

(с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и 

другие модели). 

 

4 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры  

Определять и высказывать под 

руководством учителя самые 

простые правила поведения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Научатся: ориентироваться 

в пространстве и на листе 

бумаги (вверху, внизу, 



при сотрудничестве. 

Осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик».               

Формировать способность 

адекватно судить о при-чинах 

своего успеха (неуспеха)  в 

учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

 

условиями её реализации: 

умение работать с учебной 

книгой.         

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач: 

поиск информации в учебной 

книге.                                                             

Умение строить логическую 

цепь рассуждений. 

Перерабатывать полученную 

ин-формацию: сравнивать и 

группировать  геометрические 

фигуры. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью                                              

Умение оформлять свою мысль 

в устной речи. 

 

слева, справа); сравнивать 

предметы по различным 

признакам (цвет, форма, 

размер); вести счет 

предметов 

Научатся: сравнивать 

группы предметов, 

наблюдать, делать выводы, 

приводить примеры 

Научатся видеть  

и строить в тетради 

геометрические фигуры: 

точки, прямые, кривые, 

отрезки, ломаные, 

вершины                                             

Знать понятия 

«четырехугольник», 

«прямоугольник». Уметь 

их распознавать  и 

изображать. Измерение 

длины отрезка и 

построение отрезка 

заданной длины.                               

Знать понятие 

«симметричные фигуры» с 

точки зрения осевой 

симметрии. 

5 Работа с данными  Формирование внутренней 

позиции школьника (чувство 

необходимости учиться) 

Определять и высказывать под 

руководством учителя самые 

простые правила поведения 

при сотрудничестве. 

Формирование интереса к 

способу решения и общему 

Коммуникативные: 

Умение ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Учитывать позицию 

собеседника; понимать 

возможность существования 

различных точек зрения  и 

 



способу действия. 

В ситуации сотрудничества 

делать выбор (при поддержке 

учителя и одноклассников) как 

поступить. 

понимать необходимость 

присоединиться к одной из них. 

Регулятивные:                                     

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию 

при преодолении 

интеллектуальных затруднений. 

Начинать выполнение 

действия  и заканчивать его в 

требуемый момент времени. 

Учиться выполнять различные 

роли в паре (лидера, 

исполнителя, критика). 

Познавательные: 

Умение применять правила и 

пользоваться освоенными 

закономерностями. 

Строить объяснение в устной 

форме по предложенному 

плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический поурочный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Наглядные пособия 

и тех.средства 

Задание для учащихся 



План Факт   

1.  Здравствуй, школа!  1     У., с 3 

2.  Этот  разноцветный  мир 1     У., с 4-5 

3.  Одинаковые  и  разные  по форме     1   Плакаты  У., с 6-7 

4.  Слева и справа, вверху и внизу.  1     У., с 8 

5.  Над,  под,  левее, правее, между.     1     У., с 9 

6.  Плоские геометрические фигуры 1   Плакаты  У., с 10-11 

7.  Прямые  и  кривые.    1   Плакаты  У., с 12-13 

8.   Впереди  и  позади.  1   Плакаты  У., с 14 

9.  Точки.  1   Плакаты  У., с 15 

10.  Отрезки  и дуги. 1   Плакаты  У., с 16-17 

11.  Направления.  1     У., с 18 

12.  Налево  и  направо. 1     У., с 19 

13.  Вверх  и  вниз. 1     У., с 20 

14.   Больше, меньше, одинаковые.  1     У., с 21 

15.  Первый  и  последний. 1     У., с 22 

16.  Следующий  и  предшествующий.                      

Самостоятельная работа №1 

1     У., с 23 

17.  Один  и  несколько 1     У., с 24-25 

18.  Число и цифра 1 1   Цифра 1  У., с  26 

19.  Число и цифра 1 1     У., с 27 

20.  Пересекающиеся  линии  и точка  пересечения.   1     У., с 28 

21.  Один лишний. Один  и  ни одного 1     У., с 29-31 

22.  Число  и  цифра  0. 1   Цифра 0  У., с 32 

23.  Число  и  цифра  0. 1     У., с 33 

24.  Непересекающиеся  линии. 1     У., с 34 

25.  Пара  предметов.  1     У., с 35 

26.  Число и цифра 2. 1   Цифра 2  У., с 36-37 



27.  Больше, меньше, поровну.  1     У., с 38 

28.  Знаки <,  >,  =                                                                           

Самостоятельная работа №2 

1   Знаки <> =  У., с 39 

29.  Число и цифра 3.   1   Цифра 3  У., с 40-41 

30.  Пересекающиеся и непересекающиеся линии 1     У., с 42-43 

31.  Замкнутые и незамкнутые линии 1     У., с 44-45 

32.  Ломаная линия 1     У., с 46 

33.  Замкнутая ломаная  линия 1     У., с 47 

34.  Внутри, вне, на границе 1   Цифра 4  У., с 48 

35.  Замкнутая ломаная и многоугольник 1     У., с 49 

36.  Треугольники 1   Фигуры  У., с 50-51 

37.  Число и цифра  4 1   Цифра 5  У., с 52-53 

38.  Раньше и позже 1     У., с 54 

39.  Части суток и времена года 1   Плакат  У., с 55 

40.  Самостоятельная работа №3                                                                

Число и цифра 5 

1     У., с 56-57 

41.  Сложение  и  знак  «+».  1     У., с 58-59 

42.  Сложение  и  знак  «+» 1     У., с 60-61 

43.  Слагаемые  и  сумма.  1     У., с 62 

44.  Слагаемые  и  значение  суммы 1     У., с 63 

45.  Выше  и  ниже.  1   Плакат  У., с 64 

46.  Прибавление числа 1 1     У., с 65-66 

47.  Прибавление числа 1 1     У., с 67 

48.  Число  и  цифра  6. 1   Цифра 6  У., с 68-69 

49.  Шире  и  уже.  1     У., с 70 

50.  Прибавление  числа  2. 1     У., с 71-72 

51.  Прибавление  числа  2. 1     У., с 73 

52.  Число  и  цифра  7. 1   Цифра 7  У., с 74-75 

53.  Дальше и ближе.  1     У., с 76 



54.  Прибавление числа 3. 1     У., с 77-78 

55.  Прибавление числа 3. 1     У., с 79 

56.  Число  и  цифра  8. 1   Цифра 8  У., с 80-81 

57.  Длиннее и  короче.  1     У., с 82 

58.  Прибавление числа 4. 1     У., с 83-85 

59.  Число  и  цифра  9.  1   Цифра 9  У., с 86-87 

60.  Самостоятельная работа №4                                                                   

Все цифры 

1   Цифры от 0 до 9  У., с 88 

61.  Однозначные  числа.  1     У., с 89 

62.  Прибавление  числа  5. 1     У., с 90-91 

63.  Число 10  и  один  десяток. 1     У., с 92 

64.  Счет  до  10. 1     У., с 93 

65.  Контрольная работа №1 1      

66.  Работа над ошибками                                                                                                      

Счет  десятками. 

1   Плакат  У., с 3 

67.  Вычитание.  Знак «-» 1     У., с 4 

68.  Вычитание.  Знак «-» 1     У., с 5 

69.  Самостоятельная работа №5                                                     

Разность  и  ее  значение. 

1     У., с 6-7 

70.  Уменьшаемое  и вычитаемое. 1   Плакат  У., с 8-9 

71.  Сложение и вычитание. 1     У., с 10-11 

72.  Сложение и вычитание. 1     У., с 12 

73.  Старше. Моложе 1     У., с 13 

74.  Вычитание числа 1 1     У., с 14 

75.  Вычитание предшествующего числа 1     У., с 15 

76.  Измеряй  и  сравнивай 1     У., с 16-17 

77.  Измерение длины отрезка. Сантиметр 1   Линейка  У., с 18 

78.  Самостоятельная работа №6                                                    

Измерение длины отрезка. Сантиметр 

1     У., с 19 



79.  Десяток и единицы 1     У., с 20-21 

80.  Разряд единиц, разряд десятков. 1     У., с 22 

81.  Сложение с числом 10 1     У., с 23 

82.  Разрядные  слагаемые. 1     У., с 24 

83.  Занимательное путешествие по таблице сложения 1     У., с 25 

84.  Перестановка слагаемых 1     У., с 26-27 

85.  Сложение  числа1 с однозначными  числами 1     У., с 28 

86.  Сложение  числа  2 с однозначными  числами 1     У., с 29 

87.  Сложение  числа  3 с однозначными   числами 1     У., с 30 

88.  Сложение  числа 4 с однозначными  числами 1     У., с 31 

89.  Задача. Условие и  требование. 1     У., с 32-33 

90.  Задача. Условие и  требование. 1     У., с 34-35 

91.  Задачи  и  загадки. 1     У., с 36-37 

92.  Самостоятельная работа №7                                                     

Группировка слагаемых. Скобки  

1     У., с 38-39 

93.  Прибавление  числа  к  сумме. 1     У., с 40 

94.  Продолжительность  1     У., с 41 

95.  Поразрядное  сложение  единиц. 1   Плакат  У., с 42-43 

96.  Задача. Нахождение  и  запись  решения 1     У., с 44-45 

97.  Задача. Нахождение  и  запись  решения 1     У., с 46-47 

98.  Задача. Вычисление  и  запись  ответа 1     У., с 48-49 

99.  Самостоятельная работа №8                                                     

Задача. Вычисление  и  запись  ответа 

1     У., с 50-51 

100.  Прибавление  суммы  к  числу. 1     У., с 52 

101.  Прибавление  по  частям. 1     У., с 53-54 

102.  Сложение  числа  5  с  однозначными  числами. 1     У., с 55  

103.  Прибавление  суммы  к  сумме. 1     У., с 56-57 

104.  Сложение  числа  6  с  однозначными  числами. 1     У., с 58 

105.  Сложение  числа  7  с  однозначными  числами. 1     У., с 59 



106.  Сложение  числа  8  с  однозначными  числами. 1     У., с 60 

107.  Самостоятельная работа №9                                                     

Сложение  числа  9  с  однозначными  числами. 

1     У., с 61 

108.  Таблица  сложения  однозначных  чисел 1     У., с 62 

109.  «Таблица  сложения» и вычитание 1   Плакат  У., с 63 

110.  Многоугольники и четырехугольники 1   Плакаты  У., с 64 

111.  Вычитание однозначных чисел из числа 10 1     У., с 65 

112.  Вычитание  числа из суммы  1     У., с 66-67 

113.  Вычитание  разрядного слагаемого 1     У., с 68 

114.  Поразрядное вычитание единиц 1     У., с 69 

115.  Больше на некоторое число 1     У., с 70 

116.  Меньше на некоторое число 1     У., с 71 

117.  Больше и меньше на некоторое число 1     У., с 72 

118.  На сколько больше? На сколько меньше? 1     У., с 73 

119.  Итоговая комплексная работа 1     У., с 74 

120.  Вычитание суммы из числа Вычитание по частям 1     У., с 75-76 

121.  Вычитание по одному 1     У., с 77 

122.  Сантиметр и дециметр 1   Плакат  У., с 78 

123.  Сложение  и  вычитание  длин. 1     У., с 79 

124.  Тяжелее  и  легче. 1     У., с 80 

125.  Дороже  и  дешевле. 1     У., с 81 

126.  Самостоятельная работа №10                                                     

Симметричные  фигуры. 

1     У., с 82-83 

127.  От  первого  до  двадцатого  и  наоборот. 1     У., с 84 

128.  Контрольная работа №2                                                     

Числа  от  0  до 20.  

1     У., с 85 

129.  Работа над ошибками                                                                                   

Сравнение, сложение и вычитание чисел 

1     У., с 86 

130.  Геометрические  фигуры. 1   Плакаты  У., с 87 



131.  Измерение  длины 1     У., с 88-89 

132.  Разные задачи 1     У., с 90-91 

 
 

 

Контроль  и оценка планируемых образовательных результатов 

Контроль  и оценка планируемых образовательных результатов осуществляется по сборнику: Захарова О.А. Проверочные работы по 

математике и технология организации коррекции знаний учащихся. 1-4 классы: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

  

Система оценивания осуществляется на основании Письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 

1561/14-15  о контроле и оценке результатов обучения в начальной школе и Положения МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» о системах оценивания и нормах оценок в начальной школе. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Чекин А.Л. Математика. 1 класс. Учебник. Часть 1,2. — М.: Академкнига/Учебник. 

Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях.1класс. Тетрадь для самостоятельной работы № 1, № 2 — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика: 1 класс: методическое пособие для учителя. — М. : Академкнига/Учебник. 

Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации коррекции знаний учащихся. 1-4 классы: Методическое 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Р.Г. Математика. Тетрадь для проверочных работ. 1 класс.  - М.: Академкнига/Учебник 

Перечень наглядных пособий указан в паспорте кабинета начальных классов 

 

 

 


