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Пояснительная записка 

 
Программа по курсу «Математика. Учусь учиться» для 1 класса   разработана в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, авторской  программы по математике  для учащихся 1 

классов  общеобразовательных учреждений  под редакцией Л. Г. Петерсон, ООО «Баласс», 

2020. 

Программа соответствует следующим нормативным документам: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 

26.11.2010г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 

22.09.2011г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1576 от 31 декаб-

ря 2015г. "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009г. №373" 

5. Приказ  Министерства Просвещения Российской  Федерации от 22 марта  2021 года  № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 

01 сентября 2021 года) 

6. Приказ Министерства Просвещения России от 01.03.2019 О внесении изменений в По-

рядок организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - общеобразовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

7. Приказ Управления образования № 374 от 01.08.2018 г. Об организации учета форм по-

лучения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

проживающих на территории городского округа Мытищи Московской области. 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального  общего основного общего и среднего общего образования. 

9.Постановление   от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

10. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 го-
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да, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1666». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1576). 

12. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Феде-

рации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 

2017 г. № 1155-р. 

13 . Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р. 

14. Приказ Министерства Просвещения России от 01.03.2019 О внесении изменений в По-

рядок организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - общеобразовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

15. Приказ Управления образования № 374 от 01.08.2018 г. Об организации учета форм 

получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

проживающих на территории городского округа Мытищи Московской области.  

16. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам начального  общего основного общего и среднего общего образования. 

17.Постановление   от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

18. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ; 

19.Локальные акты ЧУ ОО «ШКОЛА ПЕСТОВО» 

20.Основная образовательная программа основного общего образования ЧУ ОО «ШКОЛА 

ПЕСТОВО»  на 2019- 2025 учебный год.  

21.Учебным планом   ЧУ ОО «ШКОЛА ПЕСТОВО»  на 2022 - 2023 учебный год 
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и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выпол-

нения арифметических действий; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать ма-

тематические знания в повседневной жизни. 

         Программа определяет ряд задач, решение которых направлено 

на достижение основных целей начального математического образования: 

    формирование у учащихся способностей к организации своей 

учебной деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

 приобретение опыта самостоятельной математической деятель-

ности по получению нового знания, его преобразованию и применению; 

 формирование специфических для математики качеств мышле-

ния, необходимых человеку для полноценного функционирования в совре-

менном обществе, и в частности, логического, алгоритмического и эвристи-

ческого мышления; 

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с 

учетом специфики начального этапа обучения математике, принятие нрав-

ственных установок созидания, справедливости, добра, становление основ 

гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему Отече-

ству; 

 формирование математического языка и математического аппа-

рата  как средства описания и исследования окружающего мира и как основы  

компьютерной грамотности; 

      реализация возможностей математики в формировании научно-

го мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с уче-

том возрастных особенностей учащихся; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, не-

обходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в  

средней школе; 

   создание здоровьесберегающей информационно-

образовательной среды. 

 Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьни-

ками универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей дей-

ствительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 
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Для реализации программного содержания используются следую-

щие учебные пособия: 

 

 Л.Г. Петерсон. «Математика»,  учебник для 1 класса: в 3 ч.- М.: 

«Ювента», 2020; 

 Л.Г. Петерсон, А.А. Невретдинова «Самостоятельные и   контрольные 

работы по математике для начальной  школы», выпуск 1, в 2 ч.- М.: «Ба-

ласс», 2020. 

 Л.Г.Петерсон «Методические рекомендации. Пособие для учителя» М.: 

«Ювента», 2020 

 Л.Г. Петерсон « Устные упражнения на уроках математики 1 класс» М.: 

«Ювента», 2020 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 Определять и высказывать под руководством педагога са-

мые простые общие для всех людей правила поведения при сотруд-

ничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотруд-

ничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, как поступить. 

 

Метапредметные результаты 

1) Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на ос-

нове работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

2) Познавательные универсальные учебные действия: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
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 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы 

в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигу-

ры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических ри-

сунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помо-

щью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

3) Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или не-

большого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведе-

ния в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, ис-

полнителя, критика). 

 

Предметные результаты: 

 

  -  Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

  -  Использование приобретенных математических знаний для описа-

ния и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

 -  Овладение устной и письменной математической речью, основами 

логического, эвристического и алгоритмического мышления, пространствен-

ного воображения, счета измерения, прикидки и оценки, наглядного пред-

ставления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), ис-

полнения и построения алгоритмов. 

 -   Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их значе-

ния, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, испол-

нять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, 

распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с 
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таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

  - Приобретение начального опыта применения математических зна-

ний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 

  

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Обучающиеся научатся: 

 называть   последовательность чисел от 1 до 20; разрядный 

состав чисел от 11 до 20; 

 называть  и обозначать операции сложения и вычитания; 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка). 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих одно действие 

(сложение или вычитание); 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на 

...», «уменьшить на...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 

 распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, 

кривую незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, лома-

ную, угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

 

Обучающие получат возможность научиться: 

  выделять признаки предметов: цвет, форма, размер, назна-

чение, материал; 

 выделять часть предметов из большей группы на основе 

общего признака (видовое отличие), объединять группы предметов в 

большую группу (целое) на основе общего признака (родовое отличие); 

 производить классификацию предметов, математических 

объектов по одному основанию; 

 находить значения выражений, содержащих два действия 

(сложение и/или вычитание) без скобок; 

 сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

 решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

 решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: тре-

угольник, четырехугольник, пятиугольник, шестиугольник, много-

угольник; выделять из множества четырехугольников прямоугольники, 
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из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – пря-

мой угол; 

 определять длину данного отрезка; 

 читать информацию, записанную в таблицу, содержащую 

не более трех строк и трех столбцов; 

 заполнять таблицу, содержащую не более трех строк и трех 

столбцов; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, 

содержащие не более двух действий. 

 таблицу сложения и вычитания в пределах 20; 

 название компонент и результата действий сложения и вы-

читания, зависимость между ними; 

 переместительное свойство сложения; 

 единицы измерения длины, объема и массы (сантиметр, де-

циметр, литр, килограмм). 

  

Содержание программы 

 

Общие понятия. 10 ч. 

        Признаки предметов. 

       Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначе-

ние, материал, общее название. Выделение предметов из группы по за-

данным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы 

(классы) в соответствии с указанными свойствами. 

 Отношения. 

 Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, 

столько же. 

Числа и операции над ними. 108 ч. 

   Числа от 1 до 10. Числа от 1 до 9. Натуральное число как резуль-

тат счета и мера величины. Реальные и идеальные модели понятия «одно-

значное число». Арабские и римские цифры. 

 Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между чис-

лами.     Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из 

числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

        Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

   Числа от 1 до 20. Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 

20. Десяток. Образование и название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

        Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. 

         Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. 
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Сложение и вычитание в пределах десяти. 

 Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление груп-

пы предметов (части) из целого (вычитание). Связь между сложением и 

вычитанием на основе представлений о целом и частях.     Соотношение 

целого и частей. 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и 

вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости 

от изменения компонент. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

 Переместительное свойство сложения. Приемы сложения и вычитания. 

 Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие слу-

чаи вычитания. 

  Понятия «увеличить на...», «уменьшить на...», «больше на...», «меньше 

на...». 

  Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

  Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом че-

рез разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. 

(Состав чисел от 11 до 19). 

Величины и их измерение.  

Величины: длина, масса, объем и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Срав-

нение, сложение и вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной си-

стемы мер длины (1 см, 1 дм) и десятичной системы записи двузначных чи-

сел. 

Текстовые задачи. 

 Задача, ее структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на 

...», «уменьшить на...»; 

в) задачи на разностное сравнение. 

Элементы геометрии. 

 Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», 

«ниже», «между», «слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии: 

прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Уг-

лы: прямые и непрямые. Многоугольники как замкнутые ломаные: тре-

угольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Модели 

простейших геометрических фигур. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин ее звеньев. 

 Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использо-

вания термина «периметр». 
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Элементы алгебры. 

 Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чте-

ние, запись, нахождение значений выражений. Порядок выполнения дей-

ствий в выражениях, содержащих два и более действий. Сравнение значений 

выражений вида а + 5 и а + 6; а – 5 и а – 6. Равенство и неравенство. 

 Уравнения вида а ± х = b; х – а = b. 

 Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Поня-

тие о взаимно однозначном соответствии. 

Итоговое повторение (14 ч) 

 

Учебно - тематический план 

 

 

В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые про-

гулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадици-

онных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в 

соответствии с рабочими программами учителей. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Критерии оценивания 

 

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения математике в 

первом классе. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность перво-

классников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Необходимый для продолжения образования и реально достигаемый боль-

шинством учащихся опорный уровень интерпретируется как исполнение ре-

бенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный 

успех ребёнка. Качественная оценка индивидуальных образовательных до-

стижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достиже-

ние опорного уровня его превышение. 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

    1 Общие понятия. 10 10 

    2 Числа и операции над ними. 108 108 

    3 Итоговое повторение. 14 14 

 Итого:  132 132 
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Качественная оценка достижения предметных результатов ведётся как 

в ходе текущего промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения ито-

говых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается кон-

тролем успешности освоения действий, выполняемых первоклассниками с 

предметным содержанием. В соответствии с требованиями Стандарта, со-

ставляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по ма-

тематике. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстри-

ровала нарастающую успешность, объём и глубину знаний, достижение бо-

лее высоких уровней формируемых учебных действий. Это математические 

(арифметические) диктанты, записи решения учебных познавательных и 

учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных от-

ветов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и в 

устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза 

в неделю в форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. 

Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы програм-

мы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, изме-

рение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, 

знание табличных случаев сложения, вычитания. В этом случае для обеспе-

чения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов рабо-

ты, каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и 

вычитание. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль в виде контрольных работ проводится по разделам, 

полугодиям. 

Основанием для оценивания знаний первоклассников служат результа-

ты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих, диагностических и итоговых работ. 

В первом классе осуществляется качественное оценивание результатов 

освоения первоклассниками программы по математике (в условиях безотме-

точного обучения). Для этого используются следующие методики: шкала 

успеха,  лесенка достижений, светофор, портфель достижений школьника. 
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Тематическое планирование 
учебного материала по предмету «Математика». 1  класс.  4 урока в неделю (32 недели за год, 132 урока за год). 

Учебники: Л.Г.Петерсон «Математика», 1 класс, в 3 частях 

Учебные пособия: Л.Г.Петерсон «Самостоятельные и контрольные работы» (I, II варианты) 

 
 

№ п/п 

 

 

Наименование раздела 

 

Количество 

часов(всего) 

Из них (количество часов) Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (циф-

ровые) образователь-

ные ресурсы 
Самостоятельные 

работы 

Контрольные 

работы 

1—4 (ч. 

1, уроки 

1–4) 

Свойства предметов (цвет, 

форма, размер, материал и 

др.). Сравнение предметов 

по свойствам. Квадрат, 

круг, треугольник, прямо-

угольник. 

4   Выявление уровня 

элементарных пред-

ставлений детей. 

Представление о фи-

гурах и их видах. 

текущий http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat

ika/ 

http://www.mce.su/ 

 

 

5—8 (ч. I, 

уроки 

5—8) 

Группы предметов или фи-

гур: составление, выделе-

ние части, сравнение. Зна-

ки «=» и «–». 

4 2  Как определить способ 

нахождения общего 

свойства предметов. 

Зафиксировать данный 

способ на эталоне. Со-

гласовать тему и цель 

урока. 
 

текущий http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat

ika/ 

http://www.mce.su/ 

 

9—12 (ч. 

I, уроки 

9—12) 

Сложение и вычитание 

групп предметов. Знаки 

«+» и «–» 

4 2  Как записать процесс 

соединения частей в 

целое в знаковой фор-

ме 

текущий http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat

ika/ 

http://www.mce.su/ 

 

13—15 

(ч. I, уро-
Связь между частью и це-

лым (сложением и вычита-

3 1 1  Как сформировать 

способность к записи 

текущий http://school-

collection.edu.ru/ 
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ки 13—

15) 

нием), ее запись с помо-

щью букв. Пространствен-

но- временные отношения: 

выше-ниже, спереди- сзади, 

слева-справа, раньше-

позже и др. Порядок. Счет 

до 10 и обратно (устно) 

взаимосвязи между 

частями и целым в ви-

де буквенных ра-

венств; располагать 

предметы по вертика-

ли, 

распределять их в 

группы по указанному 

свойству. Выполнять 

сложение, вычитание 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat

ika/ 

http://www.mce.su/ 

 

16 (ч. I, 

уроки 

1—15) 

Контрольная работа № 1 

1  1 Составление плана и по-

следовательности дей-

ствий. Применение изу-

ченных способов дей-

ствий для решения задач 

в типовых и поисковых 

ситуациях. Выполнение 

заданий контрольной 

работы. 

Итоговый кон-

троль 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat

ika/ 

http://www.mce.su/ 

 

 

17—34 

(ч. I, уро-

ки 16—

33) Числа и цифры 1—6. 

Наглядные модели, состав, 

сложение и вычитание в 

пределах 6. Равенство и 

неравенство чисел. Знаки 

«>» и « 

18 3   Как сформировать 

представление о количе-

стве "один"-"много", 

предметов, как уточнять 

пространственные от-

ношения,  сравнивать 

группы предметов, скла-

дывать  и вычитать их; 

устанавливать соотно-

шение между частями и 

целым 

текущий http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat

ika/ 

http://www.mce.su/ 

 

35—39 ч. 

I, уроки 

(34—38) 

Сравнение, сложение и 

вычитание чисел в преде-

лах 6. Точки и линии. Об-

ласти и границы. Компо-

ненты сложения и вычита-

5 1  Учиться сравнивать группы 

предметов на основе со-

ставления пар, с помощью 

знаков «=», «не равно». 

Умение работать в паре; 

текущий http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat

ika/ 



12 

 

ния построение речевого вы-

сказывания в устной форме 

с использованием слов: 

столько же, больше, мень-

ше, не равно. 

http://www.mce.su/ 

 

40 (ч. I, 

уроки 

16—38) 

Контрольная работа № 2 

1  1 Составление плана и 

последовательных 

действий. Применение 

изученных способов 

действий для решения 

задач в типовых и по-

исковых ситуациях. 

Выполнение заданий 

к/р 

Итоговый кон-

троль 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat

ika/ 

http://www.mce.su/ 

 

41—54 

(ч. II, 

уроки 

1—13) 

Числа и цифры 7—9. 

Наглядные модели, состав, 

сравнение, сложение и вы-

читание в пределах 9. Вы-

ражения. Таблица сложе-

ния («треугольная»). Связь 

между компонентами и 

результатами сложения и 

вычитания. Отрезок и его 

части. Ломаная линия, мно-

го угольник 

14 3  Как образовать число 7. 

Где место числа 7 в после-

довательности чисел от 1 

до 7. Как писать цифру 7 и 

соотнести её с числом 7.  

Как распознать выражение 

и составить его. 

Как складывать и вычитать 

в пределах 8 с помощью 

числового отрезка и знания 

состава числа 8. Как фор-

мировать способность к 

фиксации затруднения и 

постановке индивидуаль-

ной цели по его коррекции. 

Как образовать число 9. 

Где место числа 9 в после-

довательности чисел от 1 

до 9. Как писать цифру 9 и 

соотнести её с числом 9 

текущий http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat

ika/ 

http://www.mce.su/ 

 

 

55 (ч. II, 

уроки 

1—13) 
Контрольная работа №3 

1  1 Составление плана дей-

ствий. Применение изучен-

ных способов действий для 

Итоговый кон-

троль 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 



13 

 

решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях. Вы-

полнение заданий к/р 

http://college.ru/matemat

ika/ 

http://www.mce.su/ 

 

56—60 

(ч. II, 

уроки 

14—18) 

Число и цифра 0. Сложе-

ние, вычитание и сравне-

ние с нулем. Буквенная 

запись свойств нуля. Части 

фигур. Соотношение меж-

ду целой фигурой и ее ча-

стями 

5 1  Как выявить свойства 0 и 

применить их при сложе-

нии и вычитании чисел. 

Как число 0 обозначить 

цифрой. 

текущий http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat

ika/ 

http://www.mce.su/ 

 

61—64 

(ч. II, 

уроки 

19—22) 

Волшебные цифры. Рим-

ские цифры. Алфавитная 

нумерация. Равные фигу-

ры. 

4   Проверка уровня сформи-

рованности навыков сло-

жения и вычитания в пре-

делах 9, умения сравнивать 

числа и выражения с ну-

лём. 

 

текущий http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat

ika/ 

http://www.mce.su/ 

 

65—74 

(ч. II, 

уроки 

23—32) 

Задача. Решение задач на 

нахождение части и целого. 

Взаимно обратные задачи. 

Задачи с некорректными 

формулировками. Разност-

ное сравнение чисел. Ре-

шение задач на разностное 

сравнение 

10 2  Как распознать задачу. Как 

распознать задачу на 

нахождение целого и части 

целого. 

текущий http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat

ika/ 

http://www.mce.su/ 

 

 

75 (ч. II, 

уроки 

14—32) 

Контрольная работа № 4 

1  1 Проверка  умения решать 

простые задачи на сложе-

ние, вычитание и разност-

ное сравнение в пределах 9. 

Итоговый кон-

троль 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat

ika/ 

http://www.mce.su/ 

 

76—84 

(ч. III, 

уроки 

1—10) 

Величины. Длина, масса, 

объем (вместимость). Чис-

ло как результат измерения 

величины. Свойства вели-

чин. Измерение длин от-

резков. Построение отрезка 

9 2  Что такое величина? Явля-

ется ли длина величиной? 

текущий http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat

ika/ 

http://www.mce.su/ 



14 

 

заданной длины. Измере-

ние массы. Измерение вме-

стимости сосудов. Состав-

ные задачи на нахождение 

целого (одна из частей не 

известна). Анализ задачи 

 

85—91 

(ч. III, 

уроки 

11—17) 

Уравнения с неизвестным 

слагаемым, вычитаемым, 

уменьшаемым, решаемые 

на основе взаимосвязи 

между частью и целым. 

Проверка решения. Бук-

венная запись общего спо-

соба решения. Комменти-

рование решения уравне-

ний на основе взаимосвязи 

между частью и целым. 

7 3  Решение уравнений   

(С-21) 
 

текущий http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat

ika/ 

http://www.mce.su/ 

 

92 (ч. III, 

уроки 

1—17) 

Контрольная работа № 5 

1  1 Урок контроля знаний Итоговый кон-

троль 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat

ika/ 

http://www.mce.su/ 

 

 

93—103 

(ч. III, 

уроки 

18—27) 

Укрупнение единиц счета. 

Число 10: запись, состав, 

сравнение, сложение и вы-

читание в пределах 10. Со-

ставные задачи на нахож-

дение части (целое неиз-

вестно). Алгоритм анализа 

задачи. Счет десятками. 

Круглые числа. Дециметр. 

Купюры 10 р., 50 р. 

11 2  Когда нужны более круп-

ные единицы счёта. Что это 

за единицы? 

текущий http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat

ika/ 

http://www.mce.su/ 

 

104—107 

(ч. III, 

уроки 

28—31) 

Счет десятками и единица-

ми. Название, запись, гра-

фические модели чисел до 

20. Десятичный состав чи-

4 1  Как считать десятками 

и  круглыми числами. 

Как преобразовывать, 

текущий http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat



15 

 

сел до 20. Сравнение, сло-

жение и вычитание чисел в 

пределах 20 (без перехода 

через десяток). Преобразо-

вание единиц длины. Ре-

шение уравнений и состав-

ных задач изученных типов 

на сложение, вычитание и 

разностное сравнение чи-

сел в пределах 20 (без пе-

рехода через десяток). Мо-

неты 1 к., 2 к., 5 к., 10 к., 1 

р., 2 р., 10 р. 

сравнивать, склады-

вать и вычитать длины 

отрезков, выраженных 

в сантиметрах и деци-

метрах. Как формиро-

вать способность к 

фиксации затруднения 

и коррекции. 

ika/ 

http://www.mce.su/ 

 

108 (ч. 

III, уроки 

18—31) 

Контрольная работа № 6 

1   Как формировать способ-

ность к фиксации затруд-

нения и постановке инди-

видуальной цели по его 

коррекции. 

Итоговый кон-

троль 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat

ika/ 

http://www.mce.su/ 

 

109—114 

(ч. III, 

уроки 

32—37 

Счет десятками и единица-

ми. Название, запись, гра-

фические модели двузнач-

ных чисел от 20 до 100. 

Десятичный состав дву-

значных чисел. Сравнение, 

сложение и вычитание дву-

значных чисел (без перехо-

да через разряд). Преобра-

зование единиц длины. 

Аналогия с преобразовани-

ем единиц счета. Решение 

уравнений и составных 

задач изученных типов на 

сложение, вычитание и 

разностное сравнение дву-

значных чисел (без перехо-

да через десяток) 

3 1  Как образовать двузначные 

числа от 20 до 100 и прочи-

тать их. Как их записать, 

представить в виде суммы  

десятков и единиц. 

текущий http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat

ika/ 

http://www.mce.su/ 

 

 



16 

 

115—122 

(ч. III, 

уроки 

38—45) 

Таблица сложения одно-

значных чисел («квадрат-

ная»). Сложение и вычита-

ние однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Усложнение структуры 

текстовых задач, их вариа-

тивность. Решение уравне-

ний и составных задач в 

2—3 действия на сложение, 

вычитание и разностное 

сравнение двузначных чи-

сел (изученные случаи). 

Комментирование решения 

уравнений по компонентам 

действий. Анализ данных в 

таблицах. 

8 3  Как составить таблицу 

сложения. 

текущий http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat

ika/ 

http://www.mce.su/ 

 

 

123 

Контрольная работа № 7 

1  1 Проверка  умения Как 

складывать и вычитать од-

нозначные числа с перехо-

дом через десяток, решать 

составные задачи, уравне-

ния. 

Итоговый кон-

троль 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat

ika/ 

http://www.mce.su/ 

 

124—132 

(повто-

рение) 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний, 

изученных в 1 классе. Про-

ектные работы по теме: 

«Старинные единицы из-

мерения длины, массы, 

объема». Портфолио уче-

ника 1 класса. Переводная 

и итоговая контрольные 

работы. 

8   Как применить изученный 

материал на практике. По-

вторение. Обобщение. Си-

стематизация знаний. 

текущий http://school-

collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://college.ru/matemat

ika/ 

http://www.mce.su/ 

                                                                                                                                                                                                                             

 Итого: 128      

  


