


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 1 класса составлена на 

основеТребований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начальногообщегообразования, а такжеПримерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника.Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 

наматематическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментомобучениявосновномзвене школы,а такжебудутвостребованы вжизни. 

Изучениематематикивначальнойшколенаправленонадостижениеследующихобразовательных,развиваю

щихцелей, а также целейвоспитания: 

— Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов 

ихизмерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций;формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа салгоритмамивыполненияарифметических действий. 

— Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

котораяхарактеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практическихзадач,построенныхнапониманииипримененииматематическихотношений(«часть-

целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий,зависимостей(работа,движение,продолжительностьсобытия). 

— Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование способности 

кинтеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; 

умениестроить рассуждения, выбирать аргументацию,различать верные (истинные) и 

неверные(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения,вариантови др.). 

— Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики 

иумственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 

ипространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки 

вматематических терминах и понятиях; прочныхнавыков использования математических 

знанийвповседневной жизни. 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

— Начальное финансовое образование является одним из факторов, оказывающих влияние на 

становление личности ребёнка в его отношении к материальным ценностям.  

— Реальность нашего времени требует, чтобы уже младший школьник знал, что такое потребности и 

ограниченность возможностей их удовлетворения, умел делать осознанный (экономически 

рациональный) выбор, представлял назначение денег, понимал, из чего складывается бюджет семьи, 

что такое цена товара и от чего она зависит, как создаётся богатство, как им возможно 

распорядиться.  

— С учётом специфики младшего школьного возраста основной целью обучения финансовой грамотности 

учащихся младших классов является формирование начальных представлений об окружающих 

экономических условиях жизни и деятельности людей. 

— Необходимость проведения уроков финансовой грамотности в школах обусловлена тем, что дети 

достаточно активно самостоятельно покупают товары, пользуются пластиковыми картами и 

мобильными приложениями. Они с раннего возраста оперируют денежными знаками и являются 



активными участниками торгово-финансовых взаимоотношений, что требует определенного уровня 

финансовой грамотности. 

— Формирование финансовой грамотности младших школьников на уроках 

математики осуществляется через формирование элементарных представлений о видах 

собственности, семейных доходах и расходах, разумных тратах, карманных деньгах и рациональном 

их расходовании, стоимости школьного имущества. Дети научатся составлять финансовый план и 

вести личный бюджет. Они узнают, как в магазине рассчитывают сдачу и итоговую цену товаров, 

научатся отличать реальные скидки от уловок маркетинга. Поймут, как делать онлайн-покупки 

безопасно. Уже в начальных классах учащиеся начинают освоение основных терминов, 

составляющих суть экономики: собственность, производство, торговля, товар, рынок, деньги, цена 

и др. Решая задачи, которые включают в себя величины цены, количества, стоимости, учащиеся 

младших классов учатся теоретически решать финансовые проблемы. 

— Для осознанного понимания необходимости формирования экономических знаний учащиеся 

должны уметь: 

— – анализировать свои потребности; 

— – выделять основные и особые потребности; 

— – определять источники удовлетворения различных потребностей; 

— – пользоваться деньгами; 

— – определять источники доходов и расходов; 

— – объяснять значение труда в удовлетворении потребностей; 

— – совершать элементарные покупки в магазине; 

— – анализировать возможности семейного хозяйства в удовлетворении потребностей. 

— Содержание тем по финансовой грамотности в курсе математики в 1 классе:  

— учащиеся знакомятся с числами, цифрами для записи этих чисел; одновременно они знакомятся с 

единицами измерения стоимости – копейкой, рублем, монетами достоинством в 1, 5, 10 копеек, 1, 5, 

10 рублей. В этом возрасте дети должны научиться пересчитывать и отбирать монеты для оплаты 

какого-либо продукта в пределах 20. 

 

Разделы и темы уроков, на которых формируется финансовая грамотность в 1 классе: 

 

№ Раздел Темы уроков 

1 Числа и величины Числа. Числа от 1 до 9:различение, 

чтение,запись. 

2 Арифметические действия Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Неизвестное слагаемое. 

3 Работа с текстовыми задачами Текстовая задача: структурные элементы, 

составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой 
величиной в текстовой задаче. 

4 Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 

Расположение предметов и   плоскости, в 
пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между;   

пространственных отношений. 

5 Работа с информацией Сбор данных об объекте по образцу. 

Характеристики объекта, группы 

объектов(количество, форма, размер);выбор 

предметов по образцу (по заданным признакам). 
Закономерность в ряду заданных объектов:  

,продолжение ряда. 

 

 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующиеценностиматематики,коррелирующиесостановлениемличностимладшегошкольник

а: 



— понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностейсуществования   окружающего мира, фактов, 

процессовиявлений,происходящихвприроде ив обществе (хронология событий, протяжённость 

по времени, образование целого из частей,изменениеформы, размера и т.д.); 

— математическиепредставленияочислах,величинах,геометрическихфигурахявляютсяусл

овием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры,сокровищаискусства и культуры,объекты природы); 

— владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяетученикусовершенствоватькоммуникативнуюдеятельность(аргументироватьсвоюточкуз

рения,строитьлогическиецепочкирассуждений;опровергатьилиподтверждатьистинность 



предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явленийокружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 

зависимостиизакономерностиихрасположениявовремении в пространстве. Осознанию 

младшимшкольником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что 

облегчаетосвоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствамиинформации,втомчисле играфическими (таблица,диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучениидругих учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, 

расчёты иприкидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые 

ученикомумения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 

арифметическихвычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также 

различение, называние,изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин 

(длина, периметр,площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности 

младшегошкольникаипредпосылкойуспешногодальнейшегообучениявосновномзвенешколы. 

Наизучениематематикив1классеотводится4часавнеделю,всего132часа. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Основноесодержаниеобучениявпрограммепредставленоразделами:«Числаивеличины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрическиефигуры»,«Математическаяинформация». 

Числаивеличины 

Числаот1до9:различение,чтение,запись.Единицасчёта.Десяток.Счётпредметов,записьрезультатацифра

ми. Числои цифра 0при измерении,вычислении. 

Числавпределах20:чтение,запись,сравнение.Однозначныеидвузначныечисла.Увеличение(уменьшение)

числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения 

междуними. 

Арифметическиедействия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действийсложения,вычитания. Вычитаниекакдействие,обратное сложению. 

Текстовыезадачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимостьмеждуданнымииискомойвеличинойвтекстовойзадаче.Решениезадачводнодействие. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Расположениепредметовиобъектовнаплоскости,впространстве:слева/справа,сверху/снизу,между;уста

новление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построениеотрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины 

отрезка всантиметрах. 

Математическаяинформация 

Сборданныхобобъектепообразцу.Характеристикиобъекта,группыобъектов(количество,форма,размер).Г

руппировка объектовпо заданномупризнаку. 

Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнаружение,продолжениеряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданногонабораматематических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца;внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными(значениямиданных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображениемгеометрическойфигуры. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

— наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; 

— обнаруживатьобщееиразличноевзаписиарифметическихдействий; 

— пониматьназначениеинеобходимостьиспользованиявеличинвжизни; 

— наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

— сравниватьдваобъекта,двачисла;распределятьобъектынагруппыпозаданному 



основанию; 

— копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводитьпримерычисел, геометрических фигур; 

— вестипорядковыйиколичественныйсчет(соблюдатьпоследовательность). 

Работасинформацией: 

— понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств:текст,числоваязапись, таблица,рисунок, схема; 

— читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

— характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность 

изнесколькихчисел, записанных по порядку; 

— комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами 

сюжетнуюситуациюиматематическое отношение,представленноевзадаче; 

— описывать положение предмета в пространстве различать и использовать 

математическиезнаки; 

— строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

— приниматьучебнуюзадачу,удерживатьеёвпроцесседеятельности; 

— действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,инструкцией; 

— проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебнойзадачи,спомощьюучителяустан

авливатьпричину возникшей ошибкии трудности; 

— проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия. 

Совместнаядеятельность: 

— участвоватьвпарнойработесматематическимматериалом; 

— выполнятьправиласовместнойдеятельности:договариваться,считатьсясмнениемпартнёра,спок

ойнои мирно разрешатьконфликты. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебного предмета. 

Данная рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания школы на 

2022-2023 учебных год, призвана обеспечить достижение следующих 

ЛИЧНОСТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

дляразвитияобщей культуры человека; 

— развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 

илиопровергатьих; 

— применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками,проявлятьспособностьдог

овариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность 

иобъективнооцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационнойсреде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числеприоказаниипомощиодноклассникам,детяммладшеговозраста,взрослымипожилымлюдям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

вреальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силахприрешении поставленныхзадач, умениепреодолеватьтрудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

примененияматематикидлярациональногоиэффективногорешенияучебныхижизненныхпр

облем; 

— оцениватьсвоиуспехивизученииматематики,намечатьпутиустранениятрудностей; 

— стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразнымиинформационными средствами для решения предложенных и самостоятельно 

выбранныхучебныхпроблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия. 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

— устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами(часть-

целое;причина-следствие;протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация(группировка),обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решенияучебныхи житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи,текставсоответствиис предложенной учебнойпроблемой. 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 



— проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделовкурсамате

матики; 

— пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерминологию:различать,хар

актеризовать,использоватьдлярешенияучебныхипрактическихзадач; 

— применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвариантов) 

3) Работасинформацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию 

вразныхисточниках информационной среды; 

— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу,диаграмму,другуюмодель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулироватьутверждениепообразцу,всоответствиистребованиямиучебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источникиинформации. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

 
— конструироватьутверждения,проверятьихистинность; 

— строитьлогическоерассуждение; 

— использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматематическойзадачи; 

— формулироватьответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ 

сиспользованиемизученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказыватьсуждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты,проявлятьэтику общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например,геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например,измерениедлины отрезка); 

— ориентироватьсявалгоритмах:воспроизводить,дополнять,исправлятьдеформированные; 

— составлятьпоаналогии;.самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизуч

енным. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1) Самоорганизация: 

— планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебныхдействий; 

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 

впроцессеобучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности,объективнооцениватьих; 



— выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоленияошибок. 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

ихпредупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствамобучения,втом числе электронным); 

— оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактеристику. 

Совместнаядеятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов,приведенияпримерови контрпримеров); 

— согласовыватьмнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализаинформации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидетьвозможностьвозникновенияошибокитрудностей,предусматриватьпутиихпредупре

ждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

— читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до20; 

— пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномеробъекта; 

— находитьчисла,большие/меньшиеданногочисланазаданноечисло; 

— выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно 

иписьменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий 

сложения(слагаемые,сумма)ивычитания(уменьшаемое,вычитаемое,разность); 

— решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие 

итребование(вопрос); 

— сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче(выше/ниже,шире/уже); 

— знатьииспользоватьединицудлины—

сантиметр;измерятьдлинуотрезка,чертитьотрезокзаданнойдлины (всм); 

— различатьчислоицифру;распознаватьгеометрическиефигуры:круг,треугольник,пря

моугольник(квадрат), отрезок; 

— устанавливатьмеждуобъектамисоотношения:слева/справа,дальше/ближе,между,перед/за,над

/под; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданногонабораобъектов/предметов; 

— группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 

рядуобъектовповседневной жизни; 



— различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные 

изтаблицы; 

— сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры);распределятьобъектынадвегруппыпозад

анному основанию. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№

п/п 

Наименованиеразделовитемп

рограммы 

Количествочасов  Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные (цифровые) 

образовательныересурсы 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Числа 

1.1. Числаот1до9:различение,чтение,запись

. 

10 0 1 01.09.2022 

19.09.2022 

Игровые упражнения по различению 

количествапредметов (зрительно, на слух, 

установлениемсоответствия),числаицифры,представ

лениючиселсловесноиписьменно; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Число 1. Цифра 1» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/start/1

55410/Урок «Число 2. Цифра 2» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5090/start/1

61583/Урок «Число 3. Цифра 3» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4058/start/1

88096/Урок «Число 4. Цифра 4. Длина» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073/start/2

93050/Урок «Число 5. Цифра 5» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5195/start/2

93150/Урок«Равенство.Неравенство.Знаки«>»,«<

», 

«=»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/start/122006/

Урок «Число и цифра 6. Число и цифра 

7»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4021/start/122031/

Урок «Число и цифра 8. Число и цифра 

9»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5197/start/301353/ 

1.2. Единицасчёта.Десяток. 1 0 0 20.09.2022 Работастаблицейчисел:наблюдение,установлениезакономе

рностейврасположениичисел; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок«Числоицифра0.Свойства0.Число10»(РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/start/122081/ 

1.3. Счётпредметов,записьрезультатацифра

ми. 

1 0 0 20.09.2022 Словесноеописаниегруппыпредметов,рядачисел; Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Числа и счёт до 10: уроки 

(УЧИ.РУ)https://uchi.ru/catalog/math/1-

klass/chapter-36 

1.4. Порядковыйномеробъектаприз

аданномпорядкесчёта. 

1 0 0 21.09.2022 Работа в парах/ группах. Формулирование ответов 

навопросы:«Сколько?»,«Которыйпосчёту?»,«Насколькобо

льше?», «На сколько меньше?», «Что получится, 

еслиувеличить/уменьшить количество на 1, на 2?» — 

пообразцуисамостоятельно; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок«Составчиселот2до10.Числавзагадках, 

пословицах, поговорках» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5999/start/3

08769/ 

1.5. Сравнение чисел, сравнение 

групппредметов по количеству: 

больше,меньше,столькоже. 

2 0 0 22.09.2022 

26.09.2022 

Обсуждение:назначениезнаковвматематике,обобщениепре

дставлений; 

Цифры; знаки сравнения, равенства, 

арифметическихдействий; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Сравнение групп предметов» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/2

92975/ 

1.6. Числоицифра0приизмерении,в

ычислении. 

1 0 0 27.09.2022 Моделирование учебных ситуаций, связанных 

сприменениемпредставленийочислевпрактическихситуаци

ях.Письмоцифр; 

Письменный

контроль; 

Урок«Числоицифра0.Свойства0.Число10»(РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/start/122081/ 



1.7. Числавпределах20:чтение,запись,сравн

ение. 

2 0 0 28.09.2022 

29.09.2022 

Чтениеизаписьпообразцуисамостоятельногруппчисел,геом

етрических фигур в заданном и 

самостоятельноустановленномпорядке;  

Письменный

контроль; 

Урок«Образование,записьичтениечиселот11до20

»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/start/292925/ 

1.8. Однозначныеидвузначныечисла. 1 0 0 03.10.2022 Словесноеописаниегруппыпредметов,рядачисел; Письменный

контроль; 

Урок «Названия и последовательность 

чиселвторого десятка» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4127/start/3

05795/ 

1.9. Увеличение (уменьшение) числа 

нанесколькоединиц 

1 0 0 04.10.2022 Работа в парах/группах. Формулирование 

вопросов,связанных с порядком чисел, 

увеличением/уменьшениемчисла на несколько единиц, 

установлениемзакономерностиврядучисел;  

Письменный

контроль; 

(РЭШ)https://resh.edu.ru 

Итогопоразделу 20 
 

Раздел2.Величины 

2.1. Длинаиеёизмерениеспомощьюза

данноймерки. 

2 0 0 05.10.2022 

06.10.2022 

Знакомство с приборами для измерения 

величин;Линейкакакпростейшийинструментизмеренияд

лины; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Длина: уроки 

(УЧИ.РУ)https://uchi.ru/catalog/math/1-

klass/chapter-3483 

2.2. Сравнение без измерения: выше —

ниже,шире—уже,длиннее—

короче,старше—моложе,тяжелее—

легче. 

1 0 0 17.10.2022 Понимание назначения и необходимости 

использованиявеличинвжизни; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Задания «Выше и ниже» 

(УЧИ.РУ)https://uchi.ru/catalog/math/1-

klass/lesson-

261Задания«Используемвышеиниже. 

Тренировка» 

(УЧИ.РУ)https://uchi.ru/catalog/math/1-

klass/lesson-263 

2.3. Единицы длины: 

сантиметр,дециметр; установление 

соотношениямеждуними. 

3 0 1 18.10.2022 

20.10.2022 

Использованиелинейкидляизмерениядлиныотрезка;Кол

лективная работа по различению и сравнениювеличин;  

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Единица длины – сантиметр» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/start/3

02201/ 

 
Урок «Дециметр. Соотношение 

междудециметром и сантиметром» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/start/3

10040/ 

Итогопоразделу 6 
 

Раздел3.Арифметическиедействия 



3.1. Сложениеивычитаниечиселвп

ределах20. 

23 0 0 24.10.2022 

07.12.2022 

Практическая работа с числовым выражением: 

запись,чтение,приведениепримера(спомощьюучителяилип

ообразцу), иллюстрирующего смысл 

арифметическогодействия; 

Обсуждение приёмов сложения, вычитания: 

нахождениезначения суммы и разности на основе 

состава числа, 

сиспользованиемчисловойленты,почастямидр.;  

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок«Знаки«+»,«–»,«=»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5217/start/293025/

Урок «Прибавление к числу 1. Вычитание 

числа1»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3536/start/155510/

Урок «Прибавление к числу числа 2. 

Вычитаниечисла 2» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5089/start/3

02594/Урок «Слагаемые. Сумма» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/start/2

70187/Урок «Решение задач. Таблица сложения 

ивычитания с числом 2» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4085/start/2

76581/Урок «Прибавление к числу числа 3. 

Вычитаниечисла 3» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5218/start/2

70237/Урок«Таблицасложенияивычитаниясчисл

ом 

3. Сравнение длин отрезков» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5199/start/3

09805/Урок «Прибавление к числу 4. 

Вычитание изчисла 4» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5213/start/1

22770/Урок «Таблица сложения и вычитания с 

числом4» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5985/start/3

09780/Сложение и вычитание до 5: уроки 

(УЧИ.РУ)https://uchi.ru/catalog/math/1-

klass/chapter-38Урок «Переместительное 

свойство 

сложения»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5986/start/161684/ 

3.2. Названия компонентов 

действий,результатов действий 

сложения,вычитания. Знаки 

сложения ивычитания, названия 

компонентовдействия.Таблицасло

жения.Переместительноесвойствос

ложения. 

6 0 0 08.12.2022 

19.12.2022 

Практическая работа с числовым выражением: 

запись,чтение,приведениепримера(спомощьюучителяилип

ообразцу), иллюстрирующего смысл 

арифметическогодействия; 

Обсуждение приёмов сложения, вычитания: 

нахождениезначения суммы и разности на основе 

состава числа, 

сиспользованиемчисловойленты,почастямидр.;  

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Слагаемые. Сумма» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/start/2

70187/ 

 
Урок «Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность.Использование этих терминов при 

чтениизаписей» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5202/start/1

32726/ 

 
Урок «Таблица сложения» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3959/start/1

32559/ 

 
Урок «Переместительное свойство 

сложения»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5986/start/161684/ 

3.3. Вычитаниекакдействие,обратноес

ложению. 

1 0 0 20.12.2022 Использование разных способов подсчёта суммы 

иразности, использование переместительного свойства 

принахождениисуммы; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Подготовка к изучению 

таблицысложения в пределах 20» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5206/start/3

05820/ 



3.4. Неизвестноеслагаемое. 1 0 0 21.12.2022 Пропедевтика исследовательской работы: 

перестановкаслагаемых при сложении (обсуждение 

практических иучебныхситуаций); 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Слагаемые. Сумма» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/start/2

70187/ 



3.5. Сложение одинаковых 

слагаемых.Счётпо2,по3,по5. 

2 0 0 23.12.2022 

26.12.2022 

Использование разных способов подсчёта суммы 

иразности, использование переместительного свойства 

принахождениисуммы; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Случаи сложения и 

вычитания,основанные на знании нумерации» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5205/start/2

93000/ 

3.6. Прибавлениеивычитаниенуля. 1 0 0 27.12.2022 Практическая работа с числовым выражением: 

запись,чтение,приведениепримера(спомощьюучителяилип

ообразцу), иллюстрирующего смысл 

арифметическогодействия; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

(РЭШ)https://resh.edu.ru 

3.7. Сложение и вычитание чисел 

безпереходаиспереходомчерездесяток.  

6 0 0 28.12.2022 

13.01.2023 

Работа в парах/группах: проверка 

правильностивычисления с использованием раздаточного 

материала,линейки, модели действия, по образцу; 

обнаружениеобщегоиразличноговзаписиарифметическихд

ействий,одногоитогожедействиясразнымичислами;  

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Общий приём сложения 

однозначныхчисел с переходом через десяток» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/start/2

93100/ 

 
Урок «Общий приём вычитания с 

переходомчерез десяток» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/3

05870/ 

3.8. Вычислениесуммы,разноститрёхчисел. 1 0 0 16.01.2023 Дидактическиеигрыиупражнения,связанныесвыбором,сост

авлением сумм, разностей с заданным 

результатомдействия;сравнениемзначенийчисловыхвыраж

ений(безвычислений),порезультатудействия;  

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Таблица сложения однозначных чисел 

впределах 20 с переходом через десяток» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/3

02333/ 

Итогопоразделу 41 
 

Раздел4.Текстовыезадачи  

4.1. Текстовая задача: 

структурныеэлементы, 

составление 

текстовойзадачипообразцу. 

2 0 0 17.01.2023 

18.01.2023 

Коллективное обсуждение: анализ реальной 

ситуации,представленнойспомощьюрисунка,иллюстрации,

текста,таблицы, схемы (описание ситуации, что известно, 

что неизвестно;условиезадачи,вопросзадачи);  

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Задача. Структура задачи» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/start/3

01472/ 

4.2. Зависимость между данными 

иискомойвеличинойвтекстовой

задаче. 

1 0 0 20.01.2023 Обобщение представлений о текстовых 

задачах,решаемых с помощью действий сложения и 

вычитания(«насколькобольше/меньше»,«скольковсего»,«

сколь-коосталось»). Различение текста и текстовой 

задачи,представленноговтекстовойзадаче;  

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Решение задач. Таблица сложения 

ивычитания с числом 2» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4085/start/2

76581/ 

4.3. Выбор и запись 

арифметическогодействиядляпол

ученияответанавопрос. 

1 0 0 23.01.2023 Соотнесениетекстазадачииеёмодели;  Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Решение задач» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/start/2

72725/ 

4.4. Текстоваясюжетнаязадачаводнод

ействие: запись решения, 

ответазадачи. 

11 0 0 24.01.2023 

10.02.2023 

Моделирование: описание словами и с 

помощьюпредметной модели сюжетной ситуации 

иматематическогоотношения. Иллюстрация 

практическойситуациисиспользованиемсчётногоматериала.

Решениетекстовойзадачиспомощьюраздаточногоматериал

а. 

Объяснение выбора арифметического действия 

длярешения, иллюстрация хода решения, 

выполнениядействиянамодели; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок«Решениезадачнаразностноесравнение.Реш

ение текстовых задач, содержащихотношения 

«больше на …», «меньше на …».»(РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050/start/301123/

Урок «Решение текстовых задач» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4097/start/1

32613/ 



4.5. Обнаружение недостающего 

элементазадачи, дополнение текста 

задачичисловыми данными 

(поиллюстрации, смыслу задачи, 

еёрешению). 

1 0 0 27.02.2023 Соотнесениетекстазадачииеёмодели;  Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Простые текстовые задачи: уроки 

(УЧИ.РУ)https://uchi.ru/catalog/math/1-

klass/chapter-10039 

 
Урок «Преобразование условия и 

вопросазадачи» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4138/start/3

02251/ 

Итогопоразделу 16 
 

Раздел5.Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры  

5.1. Расположениепредметовиобъектовн

а плоскости, 

впространстве:слева/справа, 

сверху/снизу, между;установление 

пространственныхотношений. 

4 0 0 28.02.2023 

06.03.2023 

Распознавание и называние известных 

геометрическихфигур, обнаружение в окружающем 

мире их 

моделей;Игровыеупражнения:«Угадайфигурупоописа

нию», 

«Расположифигурывзаданномпорядке»,«Найдимоделифиг

урвклассе»ит.п.; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Пространственные и 

временныепредставления» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/start/1

21548/ 

5.2. Распознаваниеобъектаиегоо

тражения. 

1 0 0 07.03.2023 Анализизображения(узора,геометрическойфигуры),называ

ниеэлементовузора,геометрическойфигуры;  

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Точка. Кривая линия. Прямая 

линия.Отрезок.Луч.Ломанаялиния.Многоугольн

ик»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070/start/302538/ 

5.3. Геометрические 

фигуры:распознавание круга, 

треугольника,прямоугольника,отре

зка. 

3 0 0 08.03.2023 

13.03.2023 

Игровыеупражнения:«Угадайфигурупоописанию», 

«Расположифигурывзаданномпорядке»,«Найдимоделифиг

урвклассе»ит.п.; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок«Точка,криваяипрямаялинии.Отрезок.Ло

маная линия» (Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/365c26e4-b0d1-442c-b35a-3a53e549d0d6 

5.4. Построение отрезка, 

квадрата,треугольникаспомощью

линейки;измерение длины отрезка 

всантиметрах. 

10 0 2 14.03.2023 

29.03.2023 

Практическиеработы:измерениедлиныотрезка,ломаной,дли

ныстороныквадрата,сторонпрямоугольника.  

Комментированиеходаирезультатаработы;установлениесоо

тветствиярезультатаипоставленноговопроса;  

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок«Квадрат»(Инфоурок)https://iu.ru/video-

lessons/2ba50ce1-96b2-4aab-a23a-cb068a6ac631 

5.5. Длина стороны 

прямоугольника,квадрата,треуг

ольника. 

1 0 0 30.03.2023 Творческиезадания:узорыиорнаменты.Составлениеинструк

цииизображенияузора,линии(поклеткам);  

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Прямоугольник. 

Свойствопротивоположных сторон 

прямоугольника»(Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/95768db2-ed7a-4e3b-ae51-3781353d0b43 

5.6. Изображение 

прямоугольника,квадрата,тре

угольника.  

1 0 0 03.04.2023 Практическая деятельность: графические и 

измерительныедействиявработескарандашомилинейкой:к

опирование,рисованиефигурпоинструкции;  

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Пространственныеотношения:уроки(УЧИ.РУ)h

ttps://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-64 

Итогопоразделу 20 
 

Раздел6.Математическаяинформация  

6.1. Сбор данных об объекте 

пообразцу.Характеристики объекта, 

группыобъектов(количество,форма,раз

мер);выбор предметов по образцу 

(позаданнымпризнакам).  

4 0 0 04.04.2023 

17.04.2023 

Коллективное наблюдение: распознавание в 

окружающеммире ситуаций, которые целесообразно 

сформулироватьна языке математики и решить 

математическимисредствами; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Сравнение предметов. 

Расположениепредметов по размеру» 

(internetурок)https://interneturok.ru/lesson/mate

matika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-

matematikoj/sravnenie-predmetov-raspolozhenie-

predmetov-po-razmeru 



6.2. Группировкаобъектовпозаданномуп

ризнаку. 

2 0 0 18.04.2023 

19.04.2023 

Ориентировка в книге, на странице 

учебника,использование изученных терминов для 

описанияположениярисунка,числа,заданияипр.настранице,

налистебумаги; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Форма, величина, 

расположениепредметов» 

(internetурок)https://interneturok.ru/lesson/matem

atika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-

matematikoj/forma-velichina-raspolozhenie-

predmetov 

6.3. Закономерностьврядузаданныхо

бъектов: 

еёобнаружение,продолжениеряд

а. 

1 0 0 20.04.2023 Наблюдениезачисламивокружающеммире,описаниесловам

инаблюдаемыхфактов,закономерностей;  

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Порядковый счет 

предметов»(internetурок)https://internetur

ok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-

znakomstvo-s-matematikoj/poryadkovyy-

schet-predmetov 

6.4. Верные (истинные) 

иневерные(ложные) предложения, 

составленныеотносительно заданного 

набораматематическихобъектов. 

1 0 0 24.04.2023 Знакомствослогическойконструкцией«Если…,то  

…».Верноилиневерно:формулированиеипроверкапредлож

ения; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Работа с информацией: уроки 

(УЧИ.РУ)https://uchi.ru/catalog/math/1-

klass/chapter-3216 

6.5. Чтениетаблицы(содержащейнеболееч

етырёхданных);извлечениеданного 

изстроки,столбца;внесениеодногодвух

данныхвтаблицу 

3 0 0 25.04.2023 

27.04.2023 

Работа в парах/группах: поиск общих свойств 

групппредметов(цвет,форма,величина,количество,назначе

ниеи др.). Таблица как способ представления 

информации,полученной из повседневной жизни 

(расписания, чеки,менюит.д.); 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Таблицы: уроки 

(УЧИ.РУ)https://uchi.ru/catalog/math/1-

klass/chapter-3217 

6.6. Чтение рисунка, схемы 1—

2числовыми данными 

(значениямиданныхвеличин). 

1 0 0 28.04.2023 Работа с наглядностью — рисунками, 

содержащимиматематическую информацию. 

Формулирование 

вопросовиответовпорисунку(иллюстрации,модели).  

Упорядочениематематическихобъектовсопоройнарисунок,

сюжетнуюситуациюипр.; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Множество. Элемент 

множества»((internetурок)https://interneturo

k.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-

znakomstvo-s-matematikoj/mnozhestvo-

element-mnozhestva 

6.7. Выполнение 1—3-

шаговыхинструкций, связанных 

свычислениями, измерением 

длины,построениемгеометрическихф

игур. 

3 0 0 02.05.2023 

04.05.2023 

Работа с наглядностью — рисунками, 

содержащимиматематическую информацию. 

Формулирование 

вопросовиответовпорисунку(иллюстрации,модели).  

Упорядочениематематическихобъектовсопоройнарисунок,

сюжетнуюситуациюипр.; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Итоговый урок по курсу математики в 

1классе» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4007/start/2

93325/ 

Итогопоразделу: 15 
 

Резервноевремя 14 
                                                          10.05.2023 -31.05.2023          

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОП

РОГРАММЕ  

132 0 4 
 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Датаизуч

ения 

Виды,фо

рмыконт

роля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Числа. Числа от 1 до 

9:различение, чтение, 

запись.Числои цифра 1 

1 0 0 01.09.2022 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

2. Числа от 1 до 

9:различение, чтение, 

запись.Числои цифра 2 

1 0 0 05.09.2022 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

3. Числа от 1 до 

9:различение, чтение, 

запись.Числои цифра 3 

1 0 0 06.09.2022 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

4. Числа от 1 до 

9:различение, чтение, 

запись.Числои цифра 4 

1 0 0 07.09.2022 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

5. Числа от 1 до 9: 

различение,чтение, запись. 

Число ицифра5 

1 0 0 09.09.2022 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

6. Числа от 1 до 

9:различение, чтение, 

запись.Числои цифра 6 

1 0 0 12.09.2022 Письменный

контроль; 

7. Числа от 1 до 

9:различение, чтение, 

запись.Числои цифра 7 

1 0 0 13.09.2022 Письменный

контроль; 

8. Числа. Числа от 1 до 

9:различение, чтение, 

запись.Числои цифра 8 

1 0 0 14.09.2022 Письменный

контроль; 

9. Числа от 1 до 

9:различение, чтение, 

запись.Числои цифра 9 

1 0 0 16.09.2022 Письменный

контроль; 

10. Числа от 1 до 9: 

различение,чтение, запись. 

Обобщениезнаний 

1 0 1 19.09.2022 Практическая

работа; 



11. Единицасчёта.Десяток 1 0 0 20.09.2022 Письменный

контроль; 

12. Счёт предметов, 

записьрезультатацифра

ми 

1 0 0 21.09.2022 Письменный

контроль; 

13. Порядковый номер 

объектапризаданномпорядк

есчёта 

1 0 0 21.09.2022 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

14. Сравнение чисел 

поколичеству: 

больше,меньше,сто

лькоже 

1 0 0 23.09.2022 Письменный

контроль; 

15. Сравнение 

сравнениегрупп 

предметов 

поколичеству: 

больше,меньше,столь

коже 

1 0 0 26.09.2022 Письменный

контроль; 

16. Число и цифра 0 

приизмерении,вычисле

нии 

1 0 0 27.09.2022 Письменный

контроль; 

17. Числа в пределах 

20:чтение,запись,сравнен

ие 

1 0 0 28.09.2022 Письменный

контроль; 

18. Однозначные и 

двузначныечисла 

1 0 0 30.09.2022 Письменный

контроль; 

19. Увеличение числа 

нанесколькоединиц 

1 0 0 03.10.2022 Письменный

контроль; 

20. Уменьшение числа 

нанесколькоединиц 

1 0 0 04.10.2022 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

21. Величины. Длина и 

еёизмерение с 

помощьюзаданной мерки. 

Длиннее.Короче. 

Одинаковые подлине 

1 0 0 05.10.2022 Письменный

контроль; 

22. Длина и её измерение 

спомощью заданной 

мерки.Сравнениедлинотре

зков 

1 0 1 07.10.2022 Практическая

работа; 



23. Сравнение без 

измерения:выше — ниже, 

шире —уже, длиннее — 

короче,старше—

моложе,тяжелее 

—легче 

1 0 0 17.10.2022 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 



24. Единицыдлины:сантиметр 1 0 0 18.10.2022 Письменный

контроль; 

25. Единицыдлины:дециметр 1 0 0 19.10.2022 Письменный

контроль; 

26. Единицы длины: 

сантиметр,дециметр; 

установлениесоотношениям

еждуними 

1 0 0 21.10.2022 Письменный

контроль; 

27. Арифметические 

действия.Сложение и 

вычитаниечиселвпределах 

20.Вычисления вида □ + 1, 

□ –1 

1 0 0 24.10.2022 Письменный

контроль; 

28. Сложение и 

вычитаниечиселвпреде

лах20.Вычисления 

вида □ + 2, □ –2 

1 0 0 25.10.2022 Письменный

контроль; 

29. Сложение и 

вычитаниечиселвпреде

лах20.Вычисления 

вида □ + 3, □ –3 

1 0 0 26.10.2022 Письменный

контроль; 

30. Сложение и 

вычитаниечиселвпреде

лах20.Вычисления 

вида □ + 4, □ –4 

1 0 0 28.10.2022 Письменный

контроль; 

31. Сложение и 

вычитаниечиселвпреде

лах20.Сложениеивычи

таниевида□ + 5, □ + 6, 

□ + 7, □ + 8, □ +9 

1 0 0 31.10.2022 Письменный

контроль; 

32. Сложение и 

вычитаниечиселвпреде

лах20.Вычитаниевида6

– 

1 0 0 01.11.2022 Письменный

контроль; 

33. Сложение и 

вычитаниечиселвпреде

лах20.Вычитаниевида7

–□ 

1 0 0 02.11.2022 Письменный

контроль; 

34. Сложение и 

вычитаниечиселвпреде

лах20.Вычитаниевида8

–□ 

1 0 0 04.11.2022 Письменный

контроль; 



35. Сложение и 

вычитаниечиселвпреде

лах20.Вычитаниевида9

–□ 

1 0 0 07.11.2022 Письменный

контроль; 



36. Сложение и 

вычитаниечиселвпреде

лах20.Вычитаниевида1

0–□ 

1 0 0 08.11.2022 Письменный

контроль; 

37. Сложение и 

вычитаниечиселвпреде

лах20.Сложение 

однозначныхчисел с 

переходом 

черездесятоквида □+2 

1 0 0 09.11.2022 Письменный

контроль; 

38. Сложение и 

вычитаниечиселвпреде

лах20.Сложение 

однозначныхчисел с 

переходом 

черездесятоквида □+3 

1 0 0 11.11.2022 Письменный

контроль; 

39. Сложение и 

вычитаниечиселвпреде

лах20.Сложение 

однозначныхчисел с 

переходом 

черездесятоквида □+4 

1 0 0 14.11.2022 Письменный

контроль; 

40. Сложение и 

вычитаниечиселвпреде

лах20.Сложение 

однозначныхчисел с 

переходом 

черездесятоквида □+5 

1 0 0 15.11.2022 Письменный

контроль; 

41. Сложение и 

вычитаниечиселвпреде

лах20.Сложение 

однозначныхчисел с 

переходом 

черездесятоквида□+6,

□+7 

1 0 0 16.11.2022 Письменный

контроль; 

42. Сложение и 

вычитаниечиселвпреде

лах20.Сложение 

однозначныхчисел с 

переходом 

черездесятоквида□+8,

□+9 

1 0 0 18.11.2022 Письменный

контроль; 



43. Сложение и 

вычитаниечиселвпреде

лах20.Вычитание с 

переходомчерездесято

квида11-□ 

1 0 0 28.11.2022 Письменный

контроль; 

44. Сложение и 

вычитаниечиселвпреде

лах20.Вычитание с 

переходомчерездесяток

вида12-□ 

1 0 0 29.11.2022 Письменный

контроль; 



45. Сложение и 

вычитаниечиселвпреде

лах20.Вычитание с 

переходомчерездесято

квида13-□ 

1 0 0 30.11.2022 Письменный

контроль; 

46. Сложение и 

вычитаниечиселвпреде

лах20.Вычитание с 

переходомчерездесято

квида14-□ 

1 0 0 02.12.2022 Письменный

контроль; 

47. Сложение и 

вычитаниечиселвпреде

лах20.Вычитание с 

переходомчерездесято

квида15-□ 

1 0 0 05.12.2022 Письменный

контроль; 

48. Сложение и 

вычитаниечиселвпреде

лах20.Вычитание с 

переходомчерездесято

квида16-□ 

1 0 0 06.12.2022 Письменный

контроль; 

49. Сложение и 

вычитаниечиселвпреде

лах20.Вычитание с 

переходомчерез 

десяток вида 17 - □,18 -

□ 

1 0 0 07.12.2022 Письменный

контроль; 

50. Названия 

компонентовдействий, 

результатовдействиясл

ожения 

1 0 0 9.12.2022 Письменный

контроль; 

51. Названия 

компонентовдействий, 

результатовдействияв

ычитания 

1 0 0 12.12.2022 Письменный

контроль; 

52. Названия 

компонентовдействий, 

результатовдействий 

сложения ивычитания 

1 0 0 13.12.2022 Письменный

контроль; 

53. Таблица сложения. 

Таблицасложения чисел в 

пределах10 

1 0 0 14.12.2022 Письменный

контроль; 

54. Таблица сложения. 

Таблицасложения чисел в 

пределах20 

1 0 0 16.12.2022 Письменный

контроль; 



55. Переместительное 

свойствосложения 

1 0 0 19.12.2022 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 



56. Вычитание как 

действие,обратноесложен

ию 

1 0 0 20.12.2022 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

57. Неизвестноеслагаемое 1 0 0 21.12.2022 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

58. Сложение 

одинаковыхслагаемых 

1 0 0 23.12.2022 Письменный

контроль; 

59. Счётпо 2,по 3,по 5 1 0 0 26.12.2022 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

60. Прибавление и 

вычитаниенуля 

1 0 0 27.12.2022 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

61. Сложение чисел 

безперехода через 

десяток.Обобщение 

исистематизациязнаний 

1 0 0 28.12.2022 Письменный

контроль; 

62. Вычитание чисел 

безперехода через 

десяток.Обобщение 

исистематизациязнаний 

1 0 0 30.12.2022 Письменный

контроль; 

63. Сложение чисел 

спереходом через 

десяток.Общий приём 

сложения 

спереходомчерездесяток 

1 0 0 9.01.2023 Письменный

контроль; 

64. Сложение чисел 

спереходом через 

десяток.Обобщение 

исистематизациязнаний 

1 0 0 10.01.2023 Письменный

контроль; 

65. Вычитание чисел 

спереходом через 

десяток.Общий приём 

вычитания 

спереходомчерездесяток 

1 0 0 11.01.2023 Письменный

контроль; 



66. Вычитание чисел 

спереходом через 

десяток.Обобщение 

исистематизациязнаний 

1 0 0 13.01.2023 Письменный

контроль; 

67. Вычисление 

суммы,разноститрёх

чисел. 

1 0 0 16.01.2023 Письменный

контроль; 

68. Текстовая 

задача:структурные 

элементы,составление 

текстовойзадачипообра

зцу.Составление задач 

насложение по 

рисунку, 

посхематическому 

рисунку,позаписи 

решения 

1 0 0 17.01.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

69. Текстовая 

задача:структурные 

элементы,составление 

текстовойзадачипообра

зцу.Составление задач 

навычитание по 

рисунку, 

посхематическому 

рисунку,позаписи 

решения 

1 0 0 18.01.2023 Письменный

контроль; 

70. Текстовые 

задачи.Зависимость 

междуданными и 

искомойвеличиной в 

текстовойзадаче 

1 0 0 20.01.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

71. Текстовые задачи. Выбор 

изапись 

арифметическогодействия 

для полученияответана 

вопрос 

1 0 0 23.01.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

72. Текстовая сюжетная 

задачав одно действие: 

записьрешения,ответазадач

и.Задачи на 

нахождениесуммы 

1 0 0 24.01.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 



73. Текстовая сюжетная 

задачав одно действие: 

записьрешения,ответазадач

и.Задачи на 

нахождениеостатка 

1 0 0 25.01.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 



74. Текстовая сюжетная 

задачав одно действие: 

записьрешения,ответазадач

и.Задачи на 

увеличение(уменьшение) 

числа нанесколькоединиц 

1 0 0 27.01.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

75. Текстовая сюжетная 

задачав одно действие: 

записьрешения,ответазадач

и.Задачи на увеличение 

числана несколько единиц 

(сдвумя 

множествамипредметов) 

1 0 0 30.01.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

76. Текстовая сюжетная 

задачав одно действие: 

записьрешения,ответазадач

и.Задачи на 

уменьшениечисла на 

несколько единиц(с двумя 

множествамипредметов) 

1 0 0 31.01.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

77. Текстовая сюжетная 

задачав одно действие: 

записьрешения,ответазадач

и.Задачи на 

разностноесравнениечисел 

1 0 0 1.02.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

78. Текстовая сюжетная 

задачав одно действие: 

записьрешения,ответазадач

и.Задачи на 

нахождениенеизвестного 

первогослагаемого 

1 0 0 03.02.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

79. Текстовая сюжетная 

задачав одно действие: 

записьрешения,ответазадач

и.Задачи на 

нахождениенеизвестного 

второгослагаемого 

1 0 0 06.02.2023 Письменный

контроль; 

80. Текстовая сюжетная 

задачав одно действие: 

записьрешения,ответазадач

и.Задачи на 

нахождениенеизвестногоу

меньшаемого 

1 0 0 07.02.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 



81. Текстовая сюжетная 

задачав одно действие: 

записьрешения,ответазадач

и.Задачи на 

нахождениенеизвестногов

ычитаемого 

1 0 0 08.02.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

82. Текстовая сюжетная 

задачав одно действие: 

записьрешения,ответазадач

и.Модели задач: 

краткаязапись,рисунок,схе

ма 

1 0 0 10.02.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

83. Обнаружениенедостающего 

элементазадачи, 

дополнение текстазадачи 

числовыми данными(по 

иллюстрации, 

смыслузадачи,еёрешению) 

1 0 0 27.02.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

84. Пространственныеотношен

ия игеометрические 

фигуры.Расположение 

предметов иобъектов на 

плоскости, впространстве: 

слева/справа,сверху/снизу,

между 

1 0 0 28.02.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

85. Расположение предметов 

иобъектов на плоскости, 

впространстве: 

установлениепространствен

ныхотношений 

1 0 0 28.02.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

86. Расположение предметов 

иобъектов на плоскости, 

впространстве: 

слева/справа,сверху/снизу, 

между;установлениепростр

анственныхотношений 

1 0 0 01.03.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 



87. Расположение предметов 

иобъектов на плоскости, 

впространстве: 

слева/справа,сверху/снизу, 

между;установлениепростр

анственныхотношений.Вну

три.Вне. 

Между 

1 0 0 02.03.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 



88. Пространственныеотно

шения игеометрические 

фигуры.Распознавание 

объекта иегоотражения 

1 0 0 06.03.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

89. Геометрические 

фигуры:распознавание 

круга,треугольника,прям

оугольника, 

отрезка.Распознаваниеге

ометрических 

фигур:куба,шара 

1 0 0 07.03.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

90. Геометрические 

фигуры:распознавание 

круга,треугольника,прямо

угольника, 

отрезка.Распознаваниегео

метрических фигур:круга, 

треугольника,прямоугольн

ика(квадрата) 

1 0 0 09.03.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

91. Геометрические 

фигуры:распознавание 

круга,треугольника,прям

оугольника, 

отрезка.Распознаваниеге

ометрических 

фигур:прямой,отрезка,то

чки 

1 0 0 13.03.2023 Письменный

контроль; 

92. Изображениепрямоугольни

ка, квадрата,треугольника. 

Изображениегеометрически

х фигур "отруки" 

1 0 1 14.03.2023 Практическая

работа; 

93. Построение 

отрезка,квадрата,треугол

ьникаспомощьюлинейк

Изоражениесиспользова

ниемлинейкигеометриск

ихфигур:многоугольник

а,треугольника 

1 0 0 15.03.2023 Письменный

контроль; 



94. Построение 

отрезка,квадрата, 

треугольника 

спомощьюлинейки.Изор

ажение сиспользованием 

линейкигеометрических 

фигур:прямоугольника(к

вадрата) 

1 0 0 16.03.2023 Письменный

контроль; 

95. Построение 

отрезка,квадрата, 

треугольника 

спомощьюлинейки.Изор

ажение сиспользованием 

линейкигеометрических 

фигур:прямой,отрезка 

1 0 0 20.03.2023 Письменный

контроль; 

96. Построение 

отрезка,квадрата, 

треугольника 

спомощьюлинейки.Изор

ажение сиспользованием 

линейкигеометрических 

фигур:многоугольника,т

реугольника,прямоуголь

ника(квадрата),прямой,о

трезка 

1 0 0 21.03.2023 Письменный

контроль; 

97. Построение 

отрезка,квадрата, 

треугольника спомощью 

линейки;измерение длины 

отрезкавсантиметрах.Прям

оугольник.Квадрат.Постро

ениепрямоугольника 

(квадрата)наклетчатойбум

аге 

1 0 0 22.03.2023 Письменный

контроль; 

98. Построение 

отрезка,измерение длины 

отрезка всантиметрах 

1 0 0 23.03.2023 Письменный

контроль; 

99. Построение 

отрезка,измерение длины 

отрезка всантиметрах. 

Измерениедлины в 

дециметрах исантиметрах 

1 0 1 27.03.2023 Практическая

работа; 



100. Построение 

отрезка,измерение длины 

отрезка всантиметрах. 

Сравнениедлинотрезков 

1 0 0 28.03.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

101. Построение 

отрезка,измерение длины 

отрезка 

всантиметрах.Сложение 

ивычитаниедлинотрезков 

1 0 0 29.03.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

102. Длина стороны 

прямоугольника,квадрата,

треугольника 

1 0 0 30.03.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

103. Построение 

отрезка,квадрата, 

треугольника 

спомощьюлинейки.Реше

ниегеометрическихзадач

напостроение 

1 0 0 03.04.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

104. Математическаяинформац

ия. Сбор данных об 

объекте по образцу 

1 0 0 04.04.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

105. Математическая 

информация. 

Характеристико

объекта, группы 

объектов 

(количество, 

форма,размер) 

1 0 0 05.04.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

106. Характеристики 

объекта,группы 

объектов(количество, 

форма,размер). 

Сравнение двух или 

более предметов 

1 0 0 06.04.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

107. Математическаяинформа

ция. Выбор предметов по 

образцу (по заданным 

признакам) 

1 0 0 17.04.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

108. Математическаяинформац

ия. Группировкаобъектов 

по заданномупризнаку 

1 0 0 18.04.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 



109. Группировка объектов по 

заданному 

признаку.Группировка по 

самостоятельноустановле

нному признаку 

1 0 0 19.04.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

110. Закономерность в 

рядузаданных объектов: 

еёобнаружение, 

продолжениеряда 

1 0 0 20.04.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

111. Верные (истинные) 

иневерные 

(ложные)предложения, 

составленныеотносительно 

заданногонабора 

математическихобъектов 

1 0 0 24.04.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

112. Математическаяинформ

ация. Чтениетаблицы 

(содержащей 

неболеечетырёхданных) 

1 0 0 25.04.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

113. Извлечение данного 

изстроки,столбца 

1 0 0 26.04.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

114. Внесение одного-

двухданныхвтаблицу 

1 0 0 27.04.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

115. Чтение рисунка, схемы 1—

2 числовыми 

данными(значениями 

данныхвеличин) 

1 0 0 02.05.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

116. Выполнение 1—3-

шаговыхинструкций, 

связанных свычислениями 

1 0 0 03.05.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

117. Выполнение 1—3-

шаговыхинструкций, 

связанных 

сизмерениемдлины 

1 0 0 04.05.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 



118. Выполнение 1—3-

шаговыхинструкций, 

связанных 

спостроениемгеометрическ

ихфигур 

1 0 0 08.05.2023 Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

119. Резерв.Числа.Числа от 1 до 

10. Повторение 

1 0 0 09.05.2023 Письменный

контроль; 

120. Резерв. Числа. Числа от 

11до20. Повторение 

1 0 0 10.05.2023 Письменный

контроль; 

121. Резерв. Величины. 

Единицадлины:сантиметр. 

Повторение 

1 0 0 11.05.2023 Письменный

контроль; 

122. Резерв. Величины. 

Единицыдлины: 

сантиметр,дециметр.Повтор

ение 

1 0 0 15.05.2023 Письменный

контроль; 

123. Резерв. 

Арифметическиедействия. 

Числа от 1 до 

10.Сложение.Повторение 

1 0 0 16.05.2023 Письменный

контроль; 

124. Резерв. 

Арифметическиедействия. 

Числа от 1 до 

10.Вычитание.Повторение 

1 1 0 17.05.2023 Контрольная

работа; 

125. Резерв. 

Арифметическиедействия. 

Числа от 1 до 20.Сложение 

с переходом через 

десяток.Повторение 

1 0 0 18.05.2023 Письменный

контроль; 

126. Резерв. Арифметические 

действия. Числа от 1 до 

20.Вычитание с переходом 

через десяток.Повторение 

1 0 0 22.05.2023 Письменный

контроль; 

127. Резерв. Текстовые задачи. 

Задачи на нахождение 

суммы и остатка. 

Повторение 

1 0 0 23.05.2023 Тестирование; 

128. Текстовые задачи. 

Задачина нахождение 

увеличение(уменьшение) 

числа на несколько 

раз.Повторение 

1 0 0 24.05.2023 Письменный

контроль; 



129. Текстовые задачи. 

Задачина разностное 

сравнение.Повторение 

1 0 0 25.05.2023 Письменный

контроль; 



130. Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры. 

Пространственные 

представления. 

Повторение 

1 0 0 29.05.2023 Письменный

контроль; 

131. Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры. 

Геометрические фигуры. 

Повторение 

1 0 0 30.05.2023 Письменный

контроль; 

132. Математическая 

информация. 

Таблицы.Повторение 

1 0 0 31.05.2023 Письменный

контроль; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ

ПОПРОГРАММЕ 

132 1 4 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Математика(в2частях);1 

класс /Моро 

М.И.;ВолковаС.И.;Степа

новаС.В.; 

Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»;; 

; 

МороМ.И.; 

ВолковаС.И.Математика.Рабочаятетрадь.1кл.(в2частях).;Введитесвой 

вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

1. МороМ.И.,ВолковаС.И.,СтепановаС.В.Математика.Учебник.1кл.В2ч.Ч.1 

2. МороМ.И.,ВолковаС.И.,СтепановаС.В.Математика.Учебник.1кл.В2ч.Ч.2 

3. МороМ.И.,ВолковаС.И.Математика.Рабочаятетрадь.1кл.В2ч.Ч.1. 

4. МороМ.И.,ВолковаС.И.Математика.Рабочаятетрадь.1кл.В2ч.Ч.2. 

5. ВолковаС.И.Математика.Проверочныеработы.1класс. 

6. ВолковаС.И.Математика.Контрольныеработы.1–4классы. 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

Электронноеприложениекучебнику«Математика»,1класс(ДискCD-ROM),авторыС.И.Волкова,М.К. 

Антошин, Н. В. Сафонова. 

 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-

collection.edu.ruРоссийскаяэлектроннаяшколаhttps://resh.edu.ru/ 

Российскаяонлайн-платформаучируhttps://uchi.ru/ 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Классная 

доска.Компьют

ер. 

Мультимедийныйпроектор. 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХИПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

Набор предметных 

картинок.Магнитнаядоска. 

Таблицыисхемы. 
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