
 
 

 

 

 

 

 



1. Сведения о программе 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 

г. № 373, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, на основе авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Байтовой, Г.В. 

Бельтюковой, СИ. Волковой, СВ. Степановой Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы, примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и основной образовательной 

про-граммы начального общего образования ГБОУ школы №465 Санкт-Петербурга с 

изменениями, утверждёнными приказом директора школы от 30.08.2019 года  № 139, 

учебного плана школы (федерального и регионального компонента, компонента ОУ), 

годового учебного календарного графика на текущий учебный год, санитар-но-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года 

№189). 

2. Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа по математике 

рассчитана на 132 часа в год при 4 часах в неделю (33 учебные недели). 

 

3. Цели и задачи рабочей программы 

Основными целями являются: 

— обеспечение интеллектуального развития ребёнка (математических знаний, мышления, 

пространственного воображения, речи); 

— формирование универсальных учебных действий на основе математического 

содержания курса; 

— обеспечение осознания школьниками универсальности математических способов 

познания закономерностей окружающего мира (взаимосвязей и зависимостей между 

объектами, процессами и явлениями действительности) и формирование умений 

использовать (читать и строить) наглядные модели, отражающие количественные и 

пространственные отношения между объектами; 

— формирование и развитие интереса к умственному труду, творческих возможностей 

младших школьников, мотивации к обучению, формирование умения применять 

полученные знания для получения новых знаний, умения учиться. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения между объектами); 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— развитие основ логического, знаково-символического, алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и речи младших школьников; 

— формирование универсальных учебных действий, позволяющих учащимся 

ориентироваться в различных предметных областях знаний и усиливающих мотивацию к 

обучению; вести поиск информации, фиксировать её разными способами и работать с ней; 

развивать коммуникативные способности, формировать критичность мышления, умение 

аргументированно обосновывать и отстаивать свои суждения, оценивать и принимать 

суждения других; осваивать навыки самоконтроля и самооценки; 

— развитие творческих способностей. 

4. Адресность рабочей программы 



Данная рабочая программа по математике составлена с учетом особенностей 1 класса. 

 

Количество обучающихся 11 

Мальчиков 4 

Девочек 7 

Статус общеобразовательный 

При изучении предмета необходимо обращать внимание на преимущественное 

использование следующих педагогических технологий и методов: 

Традиционная технология способствует работе учащихся над одним и тем же материалом, 

оцениваются результаты и уровень обученности каждого ученика в отдельности. 

• Игровые технологии 

Широко применяются на всех ступенях обучения, поскольку они являются универсальным 

способом передачи опыта старших поколений, а в структуру игры как деятельности 

органично входят целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов, в 

которых личность реализует себя как субъект деятельности. Игровые технологии особенно 

широко применяются в начальных классах и в системе дополнительного образования, для 

родителей и населения поселка при проведении праздников, общественно значимых акций. 

• Проектные технологии 

Проектирование позволяет индивидуализировать учебный процесс, дать возможность 

ребенку самому планировать, проявлять самостоятельность в организации и контроле 

своей деятельности; данный опыт позволяет обрести опыт решения учебных и жизненных 

задач. Предпочтительны индивидуальные или мини групповые     формы. При оценке 

успешности обучающегося  в проекте или исследовании необходимо понимать, что самой 

значимой оценкой для него является общественное признание состоятельности 

(успешности, результативности). Положительной оценки достоин любой уровень 

достигнутых результатов.  

 Можно оценивать: 

1. степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

2. степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой роли; 

3. количество новой информации, использованной для выполнения проекта;  

4. степень осмысления использованной информации; 

5. владение рефлексией; 

Коммуникативные технологии.  

Диалог способствует развитию образного бессознательного мышления и является 

универсальным средством образовательного процесса. 

Формы организации учебных занятий 

Организация учебного процесса может стать более эффективной, более качественной, если 

при проектировании учебного занятия сочетать следующие организационные формы: 

⎯ фронтальная работа, где происходит проблематизация и предъявляется необходимый 

минимум учебного материала; 

⎯ работа в постоянных парах (группах)– тренаж, повторение, закрепление материала, 

предъявленного в предшествовавшей фронтальной работе; 

⎯ работа в парах(группах) сменного состава – глубокое освоение отдельных моментов 

материала по изучаемой теме; 

⎯ индивидуальная работа — самостоятельное выполнение заданий по теме урока. 

Виды учебной деятельности 

⎯ работа с учебником; 

⎯ устный счёт; 

⎯ проверка наблюдательности; 

⎯ игровая деятельность; 

⎯ решение задач (текстовых, геометрических задач на разрезание и перекраивание, задач на 

взвешивание); 



⎯ разгадывание головоломок, ребусов, математических кроссвордов, викторин; 

⎯ проектная деятельность; 

⎯ работа с раздаточным материалом; 

⎯ учебные, ролевые и дидактические игры; 

⎯ создание проблемных ситуаций и обсуждение гипотез; 

⎯ экскурсии, наблюдения; 

⎯ опыты; 

⎯ творческие задания; 

 

Особое место в овладении данным курсом отводиться работе по формированию 

самоконтроля и самопроверки. На уроках ознакомление с новым материалом и для 

закрепления пройденного материала практикуется использование ЭОР. 

5. Учебно-методический комплекс 

Математика: учебник для 1 класса: в2 частях / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. - 

М.: Просвещение. 

2. Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс (Диск СЭ-КОМ), автор М.И. 

Моро. 

3. Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. Волкова. - М.: 

Просвещение. 

6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - сформировать 

и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и 

направленным на развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение 

традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в 

начальных классах - на содержательно-оценочной основе. 

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: 

особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, 

творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, 

изучение дополнительного учебного материала и др. 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не 

допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку 

(звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная 

оценка. При неправильном ответе ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», 

лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д. С целью перехода 

к отметочному обучению допускается в 1-х классах оценочные суждения «Молодец», 

«Умница» в устной и письменной форме. 

При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо учитывать 

развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность умения 

решать простые и составные задачи, ориентироваться в простейших геометрических 

понятиях. 

 Высокому уровню развития устных вычислительных навыков соответствует осознанное 

усвоение изученного учебного материала и умение самостоятельно им пользоваться, 

производить вычисления правильно и достаточно быстро. 

 Среднему уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, в 

которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, не всегда использует 

рациональные приёмы вычислений.  

 Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, в 

которых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала. 

 Высокому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, 

выполненные безошибочно.  

 Среднему уровня развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, 

в которых допущено не более 3 грубых ошибок.  



 Низкому уровня развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, в 

которых допущено более 3 грубых ошибок. 

 Высокому уровню сформированности решать задачи соответствуют работы и ответы, в 

которых ученик может самостоятельно и безошибочно решить задачу (составить план, 

решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи. 

 Среднему уровню сформированности решать задачи соответствуют работы и ответы, в 

которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, допускает ошибки в 

вычислениях и решениях задач, но исправляет их сам или с помощью учителя. При этом в 

работах не должно быть более одной грубой и 3-4 негрубых ошибок. 

 Низкому уровню сформированности решать задачи соответствуют работы и ответы, в 

которых ученик не справляется с решением задач и вычислениями в них даже с помощью 

учителя. Допускает 2 и более грубых ошибок. 

 Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 

соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные признаки 

(кривая и прямая линии, луч, отрезок, ломаная, угол, треугольник, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат), распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя 

линейку, угольник, циркуль. 

 Среднему уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 

соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом 

ученик допускает неточности в определении существенных признаков фигур. 

 Низкому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 

определяются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям. 

При определении уровня самооценки обучающихся и формировании адекватной 

самооценки используется приемы: 

 «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают, как усвоили материал: нижняя 

ступенька – не понял, вторая ступенька – требуется небольшая помощь или коррекция, 

верхняя ступенька – ребенок хорошо усвоил материал и работу может выполнить 

самостоятельно; 

 «Волшебная линеечка» - на полях тетради обучающиеся чертят шкалы и отмечают 

крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если 

согласен оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или 

выше; 

 «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью световых сигналов: красный - 

нужна помощь, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – я умею сам. 

7. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

• начальные основы мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости 

постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к 

учебному предмету «Математика»; 

• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной 

мере зависит от самого учащегося; 

• начальные представления о математических способах познания мира; 

• начальные представления о целостности окружающего мира; 

• приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, учебной 

деятельности, семейным ценностям, труду, здоровому образу жизни; 



• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

• понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и теоретической 

форме; 

• осознавать результат учебных действий, под руководством учителя описывать результаты 

действий, используя изученные математические термины; 

• осуществлять под руководством учителя пошаговый контроль своих действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

• применять полученные знания в изменённых условиях; 

• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях). 

Познавательные 

Учащийся научится: 

• ориентироваться в материале учебника и находить нужную информацию по заданию 

учителя; 

• проводить сравнение объектов с целью выделения их различных признаков, различать 

существенные и несущественные признаки; 

• определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения 

задания; 

• выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разделение 

объектов на группы) по заданному или установленному самостоятельно признаку; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• строить несложные цепочки логических рассуждений; 

• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме; 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы; 

• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели 

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы; 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 



• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

• применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь; 

• уважительно вести диалог с товарищами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения; 

• оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

• чётко и точно выражать своё мнение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова 

и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке 

счёта; 

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения >, <, =, термины («равенство» 

и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

• объяснять, как образуются числа в натуральном 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 на основе знаний о нумерации: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

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

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести счёт десятками; 

• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание 

Учащийся научится: 

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

и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

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

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

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

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: 

• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

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

изменения; 



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

отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

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

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 её условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении её 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, четырёхугольника и т. д., круга); 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линия, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник (квадрат), круг); 

• находить сходство и различия 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 (например, в каких 

единицах ты стал бы измерять длину карандаша). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выражать длину отрезка (предмета), используя разные единицы измерения (например, 15 

см и 1 дм 5 см); 

• соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи 

с разными вопросами и решать их; 

• читать небольшие готовые таблицы; 

• собирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами. 

8. Содержание учебной программы 



Числа и величины 

Счет предметов с использованием количественных и порядковых числительных. Сравнение 

групп предметов. Отношения «больше, чем...», 

«меньше, чем ...», «столько же» (поровну). Упорядочение предметов (явлений). Отношения 

«перед», «после», «между». Изучение чисел от 1 до 20 (образование, название, запись, 

последовательность при счете). Число 0. Сравнение чисел, знаки «>», «<», «=». Равенство, 

неравенство. Состав чисел из двух слагаемых. Отношения целого и его частей. 

Величины. Измерение, сравнение и упорядочение величин. Единицы величин: времени 

(час); массы (килограмм), вместимости (литр). Названия дней недели и их 

последовательность. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание в пределах 20. Выполнение соответствующих действий с 

предметными и схематическими моделями, раскрывающими конкретный смысл 

арифметических действий (сложение и вычитание). Знаки действий. Название чисел при 

сложении и вычитании. Переместительное свойство сложения. Связь между сложением и 

вычитанием. Приемы вычислений (прибавление и вычитание по частям, перестановка 

слагаемых, вычитание на основе знания связи между сложением и вычитанием). Таблица 

сложения. Проверка правильности вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

Задача, структура задачи (условие, вопрос), анализ задачи (установление связи между 

данным и искомым), выбор действия, решение и ответ. Задачи, раскрывающие конкретный 

смысл действий «сложение» и «вычитание», задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц, на разностное сравнение чисел. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник (квадрат), круг. 

Геометрические величины 

Длина. Единицы длины (сантиметр, дециметр). Соотношение между единицами длины: 1 

дм = 10 см. Измерение длины отрезка. Построение отрезка заданной длины с помощью 

линейки. Сравнение отрезков по длине. Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов, измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Работа с готовыми последовательностями (цепочками) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др., составленными по определенному правилу. Знакомство с простым алгоритмом: 

порядок выполнения операций при вычислениях, план работы над задачей, игра с 

«Вычислительной машиной». Чтение и заполнение таблиц. Интерпретация данных 

таблицы. 

Пространственные и временные представления (7 часов) 

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 О. Нумерация (26 часов) 

 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. 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 «>», «<», «=» . 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, 

ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. 

Сантиметр. Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета 

предметов).  

 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (52 часа) 

 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 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 суммы. Приемы вычислений: при сложении (прибавление 

числа по частям, перестановка чисел); 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 1 действие на сложение и вычитание. 

Числа от 11 до 20. Нумерация (14 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- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. Килограмм, литр. 

 

Числа от 11 до 20. Нумерация (12 часов) 

 

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. 

 

Сложение и вычитание (23 часа) 

 

Табличное сложение. 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение 

каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, 

□ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. 

Табличное вычитание. 

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:   

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми. 

Решение текстовых задач. 

 

Итоговое повторение (5 часов) 

 

Числа от1до 20. Нумерация. Табличное сложение ивычитание. 



Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, многоугольник). 

Измерение и построение отрезков. 

Решение задач изученных видов. 

 

Резервные уроки (7 часов) 

 

Планирование повторения пройденного материала по усмотрению учителя. 

 

 
 

 


