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Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа составлена на основе УМК «Перспектива» в 

соответствии с учебным планом в 1Б классе на учебный предмет «Математика» отводится 

132 часа (4 ч  в  неделю,  33  учебные недели) и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: 

1. Образовательная программа «Школа 2100», - М.: «Баласс», 2017 г. 

2. Петерсон Л.Г. Учебник - тетрадь по математике для 1 класса, - М.: 

«Ювента», 2020 г. 

3. Петерсон Л.Г.: Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь. В 3-х частях  - М.: 

«Ювента», 2020 г. 

4. Петерсон Л.Г Методические рекомендации для учителя- М.: «Ювента», 2017 

г. 

5. Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения на уроках математики. 

Методическое пособие. - М.: «Ювента», 2017г. 

В соответствии с учебным в 1 классе на учебный предмет «Математика» отводится 

132 часа (из расчета 4 ч в неделю). 

Общее количество часов за год, согласно календарному учебному графику работы 

МБОУ СОШ № 71 на 2021 -2022 - 130 часов.  Исходя из этого, целесообразно уплотнить 

материал на 2 часа при изучении раздела «Итоговое повторение». 

Темы отдельных уроков дополнены образовательными событиями из Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2021-

2022 учебный год. 

Оценочных процедур -13 ч 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы 

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска на уровне начального общего образования, а 

именно: 

1- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

3- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну; 

4- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы); 

5- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

6- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

9- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

10- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 



В календарно- тематическом планировании данные целевые приоритеты 

отмечены соответствующим порядковым номером от 1 до 10 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 
 

К концу первого года обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

готовность учащихся целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта).  

Ученик получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

Метапредметные: 

анализ объектов с целью выделения признаков 

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов 

установление причинно-следственных связей 

моделирование  

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

выделение из множества один или несколько предметов, обла¬дающих или не 

обладающих указанным свойством; 

пересчитывание  предметов и выражение результата числом; 

умение слушать и вступать в диалог 

Предметные: 

Обучающиеся к концу первого года обучения должны 

 знать/ понимать: 

количественный и порядковый смысл целого неотрицательного числа; 

смысл действий (операций) сложения и вычитания над целы¬ми неотрицательными 

числами; 

взаимосвязь между действиями сложения и вычитания; 

свойства сложения: прибавление числа к сумме и суммы к чис¬лу; 

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 всех однозначных чисел и чисел второго десятка, 

включая число 20; 

знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием (+, —, сумма, значение суммы, 



слагаемые, разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое); 

переместительный закон сложения; 

таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания; 

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

замкнутая, незамкнутая, 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, требова¬ние, решение, ответ). 

Уметь: 

читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка; 

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

или =); 

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 

(треугольник, четырехугольник, прямоугольник, круг); 

выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через разряд на уровне 

навыка; 

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 помо¬щи 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 (например, 1 дм 6 см или 16 

см); 

распознавать и формулировать простые задачи; 

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

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
№ 

п/п 
Содержание программного материала Количество 

часов 
1 Числа и операции над ними  62 

2 Текстовые задачи  23 

3 Элементы геометрии   14 

4 Величины и зависимости между ними  10 

5 Элементы алгебры  14 

6 Математический язык и элементы логики  2 

7 Работа с информацией и анализ данных  5 

 ИТОГО 130 

 
 

 

 



Числа и операции над ними (60 часа)  

Числа от 1 до 10. Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счета и мера 

величины. Реальные и идеальные модели понятия «однозначное число». Арабские и 

римские цифры. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами.     Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счете. 

Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 

Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. 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. 

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. 

Монеты 1 к., 5 к, 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р.         

Переместительное свойство сложения. Приемы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

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

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

свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Сравнение, 

сложение и вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной системы мер длины (1 

см, 1 дм) и десятичной системы записи двузначных чисел. 

 

Текстовые задачи (20 часов) 

Задача, ее структура. Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при 

изучении чисел от 1 до 9. 

Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, 

схематические рисунки и др.). 

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 (14 часов)  

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. Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как 

замкнутые ломаные: треугольник, 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 использования термина 

«периметр». 

 

Величины и зависимости между ними (10 часов) 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица 

измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Необходимость 

выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Измерение массы. Единица массы: килограмм. 

Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами 

арифметических действий, их фиксирование в речи. 

Числовой отрезок. 

 

Элементы алгебры (12 часов) 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<».  

Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение значений выражений.  

Порядок выполнения действий 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. Понятие о взаимно 

однозначном соответствии. 

 

Математический язык и элементы логики (2 часа) 

Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, знаками сравнения, 

сложения и вычитания, их использование для построения высказываний. Определение 

истинности и ложности высказываний. 

Построение моделей текстовых задач. 

Знакомство с задачами логического характера и способами их решения. 

 

Работа с информацией и анализ данных (2 часа) 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, 

количество. Сравнение предметов и групп предметов по свойствам. 

Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск закономерности 

размещения объектов (чисел, фигур, символов) в таблице. 

Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые 

использовались в древности на Руси и в других странах. 

 

Виды текущего контроля: 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 

Самостоятельна 

работа 

7 7 9 7 30 

Контрольная работа 1 2 2 1 6 

Итоговая 

контрольная работа 

- - - 1 1 



 

ОБОРУДОВАНИЕ 
№ Наименование оборудования Количество 

штук 

1 Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 1 

класс. Числа до 20. Числа и величины. Арифметические действия. 

Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. 

Пространственные отношения» с методическими рекомендациями 

для учителя 

1 

2 Видеофильмы учебные  

3 Математика начинается. Часть I 1 

4 Математика начинается. Часть II 1 

5 Касса цифр, букв, знаков и фигур с набором интерактивных таблиц. 

Математика. (карточки 360 шт.+табл. 12 шт.) 

1 

6 Модель-аппликация "Множества" 1 

7 Набор Геометрические тела демонстрационные 1 

8 Набор счетных палочек 1 

9 Набор денежных знаков (раздаточный) 1 

10 Часовой циферблат раздаточный 1 

11 Счетный квадрат "Счет в пределах 100" 1 

12 Набор элементов для числовой линейки и счетного квадрата 1 

13 Комплект таблиц. Устные приемы сложения и вычитания в пределах 

сотни (4 таблицы) 

1 

14 Комплект таблиц. Порядок действий (3 таблиц+32 карт.) 1 

15 Комплект таблиц. Простые задачи (2 таблиц+128 карт.) 1 

16 Комплект таблиц. Математические таблицы для начальной школы (9 

таблиц) 

1 

17 Комплект таблиц. Математика 1 класс (8 таблиц) 1 

18 Комплект таблиц. Геометрические фигуры и величины (9 таблиц) 1 

19 Комплект таблиц. Однозначные и многозначные числа (7 таблиц) 1 

20 Комплект разрезных карточек для тренировки устного счета.(6 видов 

по 5 шт.) 

5 

21 НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКЕ. 1 КЛАСС. 1 

22 ТЕСТЫ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ. 1 

КЛАСС 

1 

23 МАТЕМАТИКА. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 1 КЛАСС. 1 

24 Игровой набор «Элементарная математика» 1 

25 Игровой набор по математике «Каркасы» 1 

26 Игровой набор по математике «Мосты» 1 

27 Игровой набор по математике «Проектирование» 1 

28 Настольная развивающая игра по математике «Арифметика. 

Геометрия. Логика» (3 вида по 8 шт.) 

3 

29 Настольная развивающая игра по математике «Умножение и 

деление, Сложение и вычитание» (2 вида по 12 шт.) 

2 

30 Настольная развивающая игра по математике «Единицы измерения, 

Доли и дроби » (2 вида по 12 шт.) 

2 

31 Настольная развивающая игра по математике «Величины. Работа с 

информацией» (2 вида по 12 шт.) 

2 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока Дата Тема урока Оценочные 

процедуры 

Возможные 

ЭОР/ЦОР 
ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1 четверть – 34 часа 

1  Свойства предметов. Урок – 

игра. 

 Технические 

средства обучения 

(ТСО): 

1.Интерактивная 

панель с 

программным 

обеспечением 
2. Компьютер 

учителя, 

лицензионное 

программное 

обеспечение 

3.Визуализатор 

цифровой 

 

 

Электронное учебное 

пособие к учебникам 

математики 

Л.Г.Петерсон 

1 класс 

 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru 

 

 

 

Счётные палочки. 

Модель-аппликация 

демонстрационная. 

Касса цифр, знаков и 

фигур с набором 

интерактивных 

таблиц. 

2  Свойства предметов. 

Геометрические фигуры 

 

3  Группы предметов. Урок – 

театрализация. 

 

4  Группы предметов. Порядок.  

Самостоятельная работа №1 

 

5  Сравнение групп предметов. 

Урок – игра. 

 

6  Сравнение групп предметов.  

Самостоятельная работа №2. 

 

7  Сложение.  

8  Сложение.  Самостоятельная  

работа №3. 

 

 

9  Входная диагностическая  

работа. 

Входная 

диагностическая  

работа 

10  Вычитание.  Электронное учебное 

пособие к учебникам 

математики 

Л.Г.Петерсон 

1 класс 

 

 

Комплект 

раздаточных моделей 

по математике для 
начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  Вычитание.  

Самостоятельная работа №4. 

 

12  Пространственные отношения: 

выше, ниже. 

 

13  Порядок.  

14  Временные отношения: раньше, 

позже. Самостоятельная 

работа №5. 

 

 

15  Один-много.  

16  Контрольная работа №1. Контрольная 

работа №1. 

17  Работа над ошибками.  

18  Число и цифра 1.  



19  Число и цифра 2.   

Счётные палочки. 

Модель-аппликация 

демонстрационная.  

 

Касса цифр, знаков и 

фигур с набором 

интерактивных 

таблиц. 
Комплект таблиц. 

Математика 1 класс  
 (1.Состав числа 
2.Отрезок 
3.Равенства. 
4.Неравенства. 
5.Многоугольники.) 
 
 

Комплект таблиц. 

Однозначные и 

многозначные числа  
(1.Свойства предметов. 
 2. Нумерация чисел 
первого десятка. 
  
 

Линейка классная. 

20  Число и цифра 3. Отрезок. 

Треугольник. 

 

21  Состав числа 3.  

22  Числа 1, 2, 3.  

Самостоятельная работа №6. 

 

23  Число и цифра 4.  

24  Сложение и вычитание в 

пределах 4. 

 

25  Состав числа 4.  

26  Числовой отрезок  

15 октября- Всемирный день 

математики. 

 

27  Числовой отрезок.   

Самостоятельная работа №7. 

 

28  Число и цифра 5. Состав числа 

5.  

 

29  Сложение и вычитание в 

пределах 5. Пятиугольник. 

 

30  Состав числа 5. 

Параллелепипед, куб. 

 

31  Столько же. Урок – сказка  

32  Числа 2, 3, 4, 5. Урок – 

экскурсия. 

 

33  Знаки « > » и « < ».   

34  Сравнение чисел. 

Самостоятельная работа №8. 

 

 

2 четверть – 31 час 

35.   Повторение изученного. 

Больше, меньше. 

  

Комплект таблиц. 

Однозначные и 

многозначные числа  
 ( 2.Нумерация чисел 

первого десятка. 
   3.Десяток) 
 

Электронное учебное 

пособие к учебникам 

математики 

Л.Г.Петерсон 

1 класс 
 

 

Комплект таблиц. 

Выражения  
(1. Что такое 
выражение. 
2. Сравнение 
выражений.) 
 

 

36.   Число и цифра 6.  

37.   Число и цифра 6. 

Самостоятельная работа №9. 

 

38.   Точки и линии.  

39.   Компоненты сложения.  

40.   Области и границы.  

41.   Компоненты вычитания.  

42.   Контрольная работа №2. Контрольная 

работа №2. 

43.   Работа над ошибками.  

44.   Отрезок и его части.  

45.   Число и цифра 7. 

 

 



46.   Ломаная линия.  

Самостоятельная работа №10 

  

 

 

 

 

 

 

 

Комплект таблиц. 

Математика 1 класс 
(6. Компоненты 
сложения.  
7. Решение задач. 
8. Компоненты 
вычитания.) 
 
 

Комплект таблиц. 

Однозначные и 

многозначные числа  
(3. Десяток.  
4. Компоненты 
сложения и вычитания.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Яндекс.Учебник - 
цифровой 
образовательный ресурс 
для начальной школы. 

 

Электронное учебное 

пособие к учебникам 

математики 

Л.Г.Петерсон 

1 класс 

 

 

Комплект таблиц. 

Однозначные и 

многозначные числа  

47.   Выражения.  

48.   Сравнение выражений.  

49.   Сравнение выражений.  

Самостоятельная работа №11 

 

50.   Число и цифра 8.  

51.   Числа от 1 до 8.Состав числа 8.  

52.   Числа от 1 до 8.  

Самостоятельная работа №12 

 

53.   Число и цифра 9.  

54.   Таблица сложения. 

Самостоятельная работа №13 

 

55.   Компоненты сложения.  

56.   Компоненты сложения. 

Повторение. 

 

57.   Контрольная работа №3. Контрольная 

работа №3. 

58.   Работа над ошибками.  

59.   Части фигур.  

60.   Части фигур. Закрепление.  

61.   Число и цифра 0.  

62.   Число и цифра 0. Закрепление.  

63.   Кубик Рубика.  

Самостоятельная работа №14 

 

64.   Равные фигуры.  

65.   Математический КВН 

 

3 четверть – 33 часа 

 

 

 

66.   Волшебные цифры. 

Алфавитная нумерация. 

Самостоятельная работа №15 

Самостоятельная 

работа  

67.   Задача. Компоненты задачи.  

68.   Задача. Виды вопросов.  

69.   Задача. Краткая запись.  

70.   Задача. 

Самостоятельная работа №16 

Самостоятельная 

работа  

71.   Сравнение чисел.  

72.   Задачи на сравнение.  

73.   Задачи на сравнение. 

Структура. 

 

74.   Задачи на сравнение. 

Самостоятельная работа №17 

Самостоятельная 

работа  



75.   Задачи на сравнение.  (4. Компоненты 
сложения и вычитания.) 

 

 

Набор разрезных 

карточек для 

тренировки устного 

счета 
1. МЫШАТА. Счет в 
пределах 10  

2. ГУСИ. Счет в 
пределах 20 
 
 
  

Набор раздаточного 

материала. Веера 
1. Веер. Устный счет  

 

76.   Повторение.  

77.   Контрольная работа №4 Контрольная 

работа №4 

78.   Работа над ошибками.  

79.   Решение задач.  

80.   Величины. Длины.  

81.   Длина.  

Самостоятельная работа №18 

 

82.   Масса.  

83.   Масса. Закрепление.  

84.   Объем.  

85.   Части величин. 

Самостоятельная работа №19 

Самостоятельная 

работа  

86.   Свойства величин.  

87.   Свойства величин. Закрепление.  

88.   Решение задач.  

89.   Уравнения.   

90.   Уравнения. Виды уравнений.  

91.   Уравнения.  

Самостоятельная работа №20 

Самостоятельная 

работа  

92.   Уравнения. Закрепление.  

93.   Уравнения  

Самостоятельная работа №21 

 

94.   Уравнения. 

Самостоятельная работа № 22 

 

95.   Закрепление по теме: 

«Величины. Уравнения» 

14-20 марта -Неделя 

математики 

 

96.   Контрольная работа №5 Контрольная 

работа №5 

97.   Работа над ошибками.  

98.   Единицы счета 

 

4 четверть – 32 часа 

 

 

99.   Единицы счета. Закрепление.  

100.   Число 10. 

Самостоятельная работа №23 

 

Самостоятельная 

работа №23 

101.   Десять.   

Московская 

электронная школа 

https://uchebnik.mos.ru 

 

 

102.   Решение задач.  

103.   Число и цифра 10.  

104.   Решение задач.  



Самостоятельная работа №24 Электронное учебное 

пособие к учебникам 

математики 

Л.Г.Петерсон 

1 класс 

 

 

 

 

 

Комплект таблиц. 

Однозначные и 

многозначные числа  
(4. Компоненты 
сложения и вычитания.) 

 

 

Набор разрезных 

карточек для 

тренировки устного 

счета 
1. МЫШАТА. Счет в 
пределах 10  
2. ГУСИ. Счет в 
пределах 20 
 
 

  

Набор раздаточного 

материала. Веера 
1. Веер. Устный счет  

 

105.   Счет десятками.  

106.   Круглые числа.  

107.   Круглые числа. Закрепление.  

108.   Дециметр.  

109.   Дециметр. 

Самостоятельная работа №25 

 

110.   Закрепление по теме: 

«Уравнения». 

 

111.   Закрепление по теме: «Единицы 

счета». 

 

112.   Контрольная работа №6  

113.   Работа над ошибками  

114.   Счет десятками и единицами.  

115.   Нумерация чисел второго 

десятка. 

 

116.   Нумерация чисел до 20. 

Самостоятельная работа №26 

 

117.   Нумерация двухзначных чисел.  

118.   Нумерация двухзначных чисел. 

Самостоятельная работа №27 

 

119.   Сравнение  двузначных чисел.  

120.   Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

 

121.   Сложение двузначных чисел с 

переходом через десяток. 

Самостоятельная работа №28 

 

122.   Сложение двузначных чисел с 

переходом через десяток. 

 

 

123.   Сложение двузначных чисел с 

переходом через десяток. 

Самостоятельная работа №29 

 Электронное учебное 

пособие к учебникам 

математики 

Л.Г.Петерсон 

1 класс 

124.   Вычитание двузначных чисел с 

переходом через десяток. 

 

 

125.   Вычитание двузначных чисел 

с переходом через десяток. 

Самостоятельная работа 

№30 

 

126.   Таблица сложения. 

 

 

127.   Итоговая контрольная 

работа. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 



 

128.   Работа над ошибками.  

129.   Итоговое повторение «Что 

узнали, чему научились в 1 

классе». 

 

130.   Итоговое повторение «Что 

узнали, чему научились в 1 

классе». 

 

Всего часов 130 13  


