
 



Пояснительная записка. 

 Настоящая рабочая программа по  предмету «Математика» для 1 класса составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерных 

программ по учебным предметам  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, учебного плана ЧОУ СОШ «Поколение». 

Для реализации программного содержания используется  : 

1.  Петерсон, Л.Г. Математика. 1 класс: учебник: в 3 ч. / Л.Г. Петерсон. – М.: Ювента, 2019. 

2. Петерсон, Л.Г. Математика. 1 класс: рабочая тетерадь: в 3 ч. / Л.Г. Петерсон. – М.: Ювента, 2019. 

3. Петерсон, Л.Г. Математика. 1 класс. Методические рекомендации: пособие для учителей / Л.Г. Петерсон. – М.: 

Ювента, 2019. 

4. Петерсон, Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы по математике для начальной школы. Выпуск 1/1 / Л.Г. 

Петерсон. М.: Ювента, 2019. 

5. Петерсон, Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы по математике для начальной школы. Выпуск 1/2 / Л.Г. 

Петерсон. М.: Ювента, 2019. 

6. Петерсон, Л.Г. Устные упражнения на уроках математики. 1 класс: методические рекомендации / Л.Г. Петерсон, И.Г. 

Липатникова. – М.: Ювента, 2010. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, регулятивной) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет 

свою специфику. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной школе, первоначальное овладение 

математическим языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах 

общеобразовательных учреждений. 

В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков.  

 

Основной целью программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО является  :создание возможностей для 

математической подготовки каждого ребёнка на высоком уровне.  



Цели: 

- математическое развитие младшего школьника – формирование способности к интеллектуальной деятельности 

(логического и знаково-символического мышления), пространственного воображения, математической речи; развитие умений 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации; 

- освоение учащимися начальных математических знаний: понимание значения величин и способов их измерения; 

использование арифметических способов для решения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.  

Задачи 

- научить использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, 

оценки количественных и пространственных отношений; 

- создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, приобретения навыков измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и 

выполнении алгоритмов; 

- приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

- научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять 

и интерпретировать данные. 

 

Место предмета в учебном плане. В федеральном базисном учебном плане на изучение математики отводится 4 часа в 

неделю, всего 132 часа. 

 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать 

следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную 

школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как 

предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 



практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

общественного прогресса; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный 

характер. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как 

основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  

частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление 

высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания.  

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого 

существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 



Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

Содержание курса. 

Наименование 

раздела. 

Характеристика основной 

содержательной линии 

Планируемые результаты Система оценки 

Базовый уровень Повышенный уровень Вид контроля Показатель 

успешности 

Числа и 

арифметически

е действия с 

ними 

Группы предметов или 

фигур, обладающие 

общим свойством. 

Составление  

группы предметов по 

заданному свойству 

(признаку). Выделение 

части 

группы. 

Сравнение групп 

предметов с помощью 

составления пар: больше, 

меньше,  

столько же, больше 

(меньше) на … Порядок. 

Число как результат счета 

предметов и как результат 

измерения величин. 

- сравнивать 

предметы по цвету, 

форме, размеру, 

количеству, 

назначению, 

материалу; 

- выделять общие 

признаки из 

совокупности 

предметов; 

- выделять признаки 

сходства и различия 

предметов; 

- располагать 

предметы слева, 

справа, вверху, внизу 

по отношению к 

наблюдателю; 

- выявление и 

формулирование 

познавательной цели 

с помощью учителя; 

- постановка и 

формулирование 

проблемы с 

помощью учителя; 

- ориентироваться в 

учебнике. 

- использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнения 

арифметического 

действия  (сложения, 

вычитания при 

изучении 

Контрольная 

работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математический 

диктант 

Лесенка 

достижений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светофор  



Названия, 

последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 

9. Наглядное  

изображение чисел 

совокупностями точек, 

костями домино, точками 

на 

числовом отрезке и т.д. 

Предыдущее и 

последующее число. 

Количественный  

и порядковый счет. 

Чтение, запись и 

сравнение чисел с 

помощью знаков 

=, ¹, >, <. 

Сложение и вычитание 

чисел. Знаки сложения и 

вычитания. Название 

компонентов сложения и 

вычитания. Наглядное 

изображение сложения и 

вычитания с помощью 

групп предметов и на 

числовом отрезке. Связь 

между 

сложением и вычитанием. 

Зависимость результатов 

сложения и вычитания от 

изменения компонентов. 

Разностное сравнение 

- сравнивать группы 

предметов с 

помощью 

составления пар. 

-различать понятия 

«цифра» и «число»; 

- читать, записывать, 

сравнивать числа в 

пределах 10; 

- находить значение 

выражений, 

содержащих одно 

действие (сложение 

или вычитание); 

- распознавать 

геометрические 

фигуры; 

- строить 

натуральный ряд 

чисел; 

- чертить, определять 

длину, обозначать 

буквами отрезок; 

- сравнивать отрезки 

по длине; 

- пользоваться 

циркулем для 

измерения отрезков; 

- выделять прямые 

углы путём 

сравнивания с 

моделью прямого 

компонентов); 

- пошагово 

контролировать 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия при 

изучении сложения и 

вычитания в 

пределах 10; 



чисел (больше на..., 

меньше  

на ...). Нахождение 

неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Состав чисел от 1 до 9. 

Сложение и вычитание в 

пределах 9. Таблица 

сложения в пределах 9 

угла. 

 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

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 (в одно 

действие) задачи на 

смысл сложения и 

вычитания. 

Задачи на разностное 

сравнение (содержащие 

отношения «больше 

(меньше)  

на…»). Задачи, обратные 

данным. Составление 

выражений к текстовым 

-умение 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; 

- оценивать 

правильность 

выполнения действий 

с помощью учителя; 

- моделирование 

задач на разностное 

сравнение по теме 

«Задачи на 

разностное 

сравнение»; 

- работа со схемами 

при анализе 

содержания задач; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий по 

- моделировать 

изученные 

зависимости; 

- установление 

взаимосвязей между 

объектами задачи, 

построение наиболее 

целесообразной 

схемы решения 

задачи; 

- формировать 

собственное мнение; 

- задавать вопросы. 

 

Контрольная 

работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математический 

диктант  

Лесенка 

достижений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светофор  



задачам. 

Задачи с некорректными 

формулировками 

(лишними и неполными 

данными,  

нереальными условиями). 

Составные задачи на 

сложение, вычитание и 

разностное сравнение в 

2−4  

действия. Анализ задачи и 

планирование хода ее 

решения. Соотнесение  

полученного результата с 

условием задачи, оценка 

его правдоподобия.  

Запись решения и ответа 

на вопрос задачи. 

Арифметические 

действия с 

величинами при решении 

задач. 

нахождению целого 

или части; 

- работа с 

информационными 

источниками: 

таблицы, схемы; 

- работа с 

предметными 

моделями «Задача и 

ее структура»; 

- работа в парах при 

выполнении 

совместных заданий, 

раскрывающих 

смысл действий 

«сложение» и 

«вычитание». 

 

Геометрически

е фигуры и 

величины 

Основные 

пространственные 

отношения: выше – ниже, 

шире – уже, толще – 

тоньше, спереди – сзади, 

сверху – снизу, слева – 

справа, между и др. 

Сравнение фигур по 

форме и размеру 

(визуально). 

- описывать явления 

и события с 

использованием 

величин; 

-выбирать единицу 

для измерения 

данной величины, 

объяснять свои 

- моделировать и 

разрешать житейские 

ситуации, требующие 

умения находить   

величины; 

- исследовать 

ситуации, требующие 

сравнения величин; 

- договариваться и 

приходить к общему 

Контрольная 

работа  

Лесенкам 

достижений 



Распознавание и 

называние 

геометрических форм в 

окружающем мире: 

круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, куб, шар, 

параллелепипед,  

пирамида, цилиндр, 

конус. Представления о 

плоских и 

пространственных  

геометрических 

фигурах.Составление 

фигур из частей и 

разбиение фигур на части. 

Конструирование  

фигур из палочек. 

Точки и линии (кривые, 

прямые, замкнутые и 

незамкнутые). Области и 

границы. Ломаная. 

Треугольник, 

четырехугольник, 

многоугольник, его  

вершины и стороны. 

Отрезок и его 

обозначение. Измерение 

длины отрезка. Единицы 

длины: 

сантиметр, дециметр; 

соотношение между 

действия. 

- определять длину 

данного отрезка; 

- выражать числом 

результат измерения 

длины, массы, 

объёма; 

- читать, записывать 

именованные числа; 

- сравнивать, 

складывать и 

вычитать 

именованные числа. 

решению в 

совместной 

деятельности при 

сравнении, сложении 

и вычитании 

величин. 



ними. Построение отрезка  

заданной длины с 

помощью линейки. 

Составление фигур из 

частей и разбиение фигур 

на части. 

Объединение и 

пересечение 

геометрических фигур. 

Величины и 

зависимости 

между ними 

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 

компонента- 

- способы измерения 

длины, массы, 

объёма; 

- единицы измерения 

длины, массы, 

объёма (сантиметр, 

дециметр, литр, 

килограмм) 

- соотношения между 

величинами; 

- выполнять чертёж 

отрезка с помощью 

линейки; 

- определять длину 

данного отрезка; 

- выражать числом 

результат измерения 

длины, массы, 

объёма; 

- читать, записывать 

- моделировать и 

разрешать житейские 

ситуации, требующие 

умения находить   

величины; 

- исследовать 

ситуации, требующие 

сравнения величин; 

- описывать явления 

и события с 

использованием 

величин; 

-выбирать единицу 

для измерения 

данной величины, 

объяснять свои 

действия. 

Математический 

диктант  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа  

Светофор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесенка 

достижений 



ми и результатами 

арифметических 

действий, их 

фиксирование в речи. 

Числовой отрезок. 

именованные числа; 

- сравнивать, 

складывать и 

вычитать 

именованные числа. 

 

Алгебраически

е 

представления 

Чтение и запись числовых 

и буквенных выражений 1 

– 2 действия без 

скобок. Равенство и 

неравенство, их запись с 

помощью знаков >, <, = . 

Уравнения вида а + х = b, 

а – х = b, x – a = b, а × х = 

b, решаемые на основе  

взаимосвязи между 

частью и целым. 

Запись переместительного 

свойства сложения с 

помощью буквенной 

формулы: а + б = б + а. 

Запись взаимосвязи 

между сложением и 

вычитанием с помощью 

буквенных 

равенств вида: а + б = с, б 

+ а = с, с − а = б. 

- решать уравнения 

видаа+х=b;  х-а= b; 

- выполнять проверку 

решения уравнений; 

- оформлять решение 

уравнения; 

- находить результат  

сложения и 

вычитания в 

зависимости от 

изменения 

компонента; 

- решать простые 

задачи, 

сформулированные в 

прямой и косвенной 

форме. 

 

- строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно – 

следственных связей. 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий при решении 

уравнений вида 

«а+х= b»; «х-а=b» 

- работа с графами: 

таблицы строки, 

столбцы; 

 - практические 

работы: задачи на 

поиск 

закономерности и 

классификацию; 

- работа в парах при 

выполнении 

совместных заданий 

по нахождению 

результата сложения 

и вычитания в 

Контрольная 

работа  

Лесенка 

достижений 



зависимости от 

изменения 

компонента 

Математическ

ий язык и 

элементы 

логики 

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. 

- названия и 

последовательность 

чисел от 1 до 20; 

разрядный состав 

чисел от 11 до 20; 

- названия и 

обозначения 

операций сложения и 

вычитания; 

- таблицу сложения и 

вычитания в 

пределах 20; 

- название 

компонентов и 

результата действий 

сложения и 

вычитания, 

зависимость между 

ними; 

- планировать своё 

действие с 

поставленной 

задачей; 

- оценивать 

правильность 

выполнения действий 

с помощью учителя; 

- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения; 

 

Математический 

диктант  

 Светофор  

Работа с 

информацией и 

анализ данных 

Основные свойства 

предметов: цвет, форма, 

размер, материал, 

назначение, 

расположение, 

количество. Сравнение 

предметов и групп 

- выделять признаки 

предметов: цвет, 

форма, размер, 

материал, 

назначение; 

- выделять часть 

- моделирование 

задач на разностное 

сравнение; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий: 

«Занимательные и 

Контрольная 

работа  

Лесенка 

достижений 



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. 

предметов из 

большей группы на 

основе общего 

признака, объединять 

в группы; 

- находить значение 

выражений, 

содержащих два 

действия (сложение, 

вычитание) без 

скобок; 

- сравнивать, 

складывать и 

вычитать 

именованные числа; 

нестандартные 

задачи»; 

- работа с 

информационными 

источниками: 

дидактический 

материал, таблицы, 

схемы; 

- работа с графами: 

понятие о взаимно-

однозначном 

соответствии; 

- работа с 

предметными 

моделями на 

расположен 

 

Учебно-тематический план 

 

Четверть Всего часов Стартовая и итоговая комплексная работы 

1 32 ч 1 

2 32 ч  

3 36 ч  

4 32 ч 1  

Итого 132 ч 2 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные  временные представления 15 ч 



2 Числа от 1 до 10.  Нумерация. Сложение и вычитание. Геометрические фигуры 41 ч 

3 Число 0. Нумерация. 8 ч 

4 Работа с текстовыми задачами. 12 ч 

5 Величины и зависимости между ними. Уравнения. 13 ч 

6 Числа от 1 до 20. Нумерация. Круглые числа. Сложение и вычитание. 5 ч 

7 Числа от 1 до 100. Нумерация. Сложение и вычитание без перехода через разряд. 11 ч 

8 Сложение и вычитание с переходом через разряд. Рефлексия. Подведение итогов 

года. 

16 ч 

 Итого  132 ч 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

Сформировать положительное отношение  и интерес к изучению математики; 

Сформировать представление о причинах успеха и неуспеха в школе; 

Сформировать понимание значения математики в жизни человека; 

Сформировать первичные умения оценки собственной деятельности и  деятельности одноклассников. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Дети должны научиться: 

Понимать и принимать учебную задачу; 

Проговаривать вслух последовательность действий; 

Находить варианты решения учебной задачи; 

Осуществлять контроль своего участия в познавательной деятельности; 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в информационном материале учебника; 

Использовать рисуночные и символические варианты записи; 

Читать простые схематические изображения; 

Проводить сравнения по заданному и самостоятельно выделенному признаку; 

Понимать отношения  между понятиями; 

Строить небольшие математические сообщения и рассуждения; 



Коммуникативные УУД 

Использовать простейшие речевые средства для передачи своего мнения; 

Принимать участие в работе парами группами; 

Воспринимать различные точки зрения о математических явлениях; 

Понимать задаваемые вопросы; 

 

 

 

Предметные результаты 

Различать понятия «Число» и «Цифра»; 

Читать, записывать, сравнивать числа в пределах 20; 

Упорядочивать числа, предметы в соответствии с указанным порядком; 

Понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

Выполнять сложение и вычитание  в пределах изученных чисел; 

Сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в заданиях; 

Восстанавливать сюжет по серии рисунков; 

Составлять математические рассказы, превращать их в задачи, решать задачи; 

Распознавать геометрические фигуры, изображать их и обозначать буквами латинского алфавита; 

Строить и измерять отрезки, выражать длину отрезков в единицах измерения длины; 

Получать информацию из рисунка, текста, таблиц и диаграмм. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности по 

плану 

факт. 

1. Общие понятия 

1   Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал 

и т.д. 

1 Анализировать и сравнивать предметы, 

выявлять и выражать в речи признаки 

сходства и различия.  2   Квадрат, круг, треугольник, прямоугольник. 1 



3   Изменение цвета, формы, размера. 1 Читать, анализировать данные таблицы, 

заполнять таблицы на основании 

заданного правила.  

Соотносить реальные предметы с 

моделями рассматриваемых 

геометрических тел.  

Описывать свойства простейших фигур.  

Сравнивать геометрические фигуры, 

различать плоские и пространственные 

фигуры.  

Находить закономерности в 

последовательностях, составлять 

закономерности по заданному правилу.  

Использовать математическую 

терминологию в устной и письменной 

речи. 

Ритмический счет до 10.  

Устанавливать, пройдены ли на уроке 2 

шага учебной деятельности, и оценивать 

свое умение это делать (на основе 

применения эталона).  

Анализировать состав групп предметов, 

сравнивать группы предметов, выявлять 

и выражать в речи признаки сходства и 

различия.  

Записывать результат сравнения групп 

предметов с помощью 

знаковобосновывать выбор знака, 

обобщать, делать вывод.  

Разбивать группы предметов на части по 

заданному признаку (цвету, форме, 

размеру). 

4   Составление группы по заданному признаку. 1 

5   Выделение части группы. (С-1). 1 

6   Сравнение групп предметов. Знаки = и ≠. 1 

7   Составление равных и неравных групп (С-2). 1 

8   Сложение групп предметов. Знак «+». 1 

9   Сложение групп предметов (С-3). 1 



Считать различные объекты (предметы, 

фигуры, буквы, звуки и т.п.).  

Называть числа от 1 до 10 в порядке их 

следования при счете.  

Ритмический счет до 10, и обратно.  

Определять функцию учителя в учебной 

деятельности, и оценивать свое умение 

это делать.  

10   Вычитание групп предметов. Знак «-». 1 Моделировать операции сложения и 

вычитания групп предметов с помощью 

предметных моделей, схематических 

рисунков, буквенной символики.  

Записывать сложение и вычитание групп 

предметов с помощью знаков. 

Соотносить компоненты сложения и 

вычитания групп предметов с частью и 

целым, читать равенстваВыявлять и 

применять переместительное свойство 

сложения групп предметов. 

Ритмический счет до 20 

11   Вычитание групп предметов (С-4). 1 

12   Связь между сложением и вычитанием. Выше, 

ниже. 

1 

13   Порядок. 1 

14   Связь между сложением и вычитанием. Раньше, 

позже (С-5). 

1 Устанавливать взаимосвязи между 

частью и целым (сложением и 

вычитанием), фиксировать их с 

помощью буквенной символики . 

Разбивать группы предметов на части по 

заданному признаку (цвету, форме, 

размеру и т.д.).  

Устанавливать пространственно-

временные отношения, описывать 

последовательность  

событий и расположение объектов с 

использованием слов: раньше, позже, 

15   Контрольная работа №1.Связь между 

сложением и вычитанием. Порядок. 

1 

16    Один - много. Работа над ошибками. 1 

17   Один – много. На, над, под. Перед, после, между. 

Рядом. 

1 

18   Число и цифра 1. Справа, слева, посередине. 1 

19   Число и цифра 2. Сложение и вычитание чисел. 1 



выше, ниже, вверху, внизу, слева, справа 

и др. Упорядочивать события, 

располагая их в порядке следования.  

Упорядочивать объекты, устанавливать 

порядковый номер того или иного 

объекта при заданном порядке счета.  

Называть числа от 1 до 10 в прямом и 

обратном порядке.  

Ритмический счет до 20, и обратно. 

20   Число и цифра 3. Состав числа 3. 1 Применять изученные способы действий 

для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов 

действий.  

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою 

работу.  

21   Сложение и вычитание в пределах 3. 1 

22   Сложение и вычитание в пределах 3.(С-6) 1 

23   Число и цифра 4. Состав числа 4. 1 Соотносить числа 1−6 с количеством 

предметов в группе, обобщать, 

упорядочивать заданные числа, 

определять место числа в 

последовательности чисел от 1 до 6. 

Образовывать число прибавлением 1 к 

предыдущему числу или вычитанием 1 

из последующего числа.  

Писать цифры 1−6, соотносить цифру и 

число. Сравнивать две группы 

предметов на основе составления пар.  

Сравнивать числа в пределах 6 с 

помощью знаков « =» , « A» , « >» , « <» .  

Моделировать сложение и вычитание 

24   Сложение и вычитание в пределах 4. 1 

25   Числовой отрезок. 1 

26   Числовой отрезок. Присчитывание и отсчитывание 

единиц. Сложение и вычитание в пределах 4 (С-7). 

1 

27   Число и цифра 5. Состав числа 5. 1 

28   Сложение и вычитание в пределах 5. 1 

29   Столько же. Равенство и неравенство чисел. 1 

30   Сравнение по количеству с помощью знаков = и ≠. 1 

31 

- 

32 

  Сравнение по количеству с помощью знаков > и <. 2 



чисел с помощью сложения и вычитания 

групп предметов.  

Складывать и вычитать числа в пределах 

5, соотносить числовые и буквенные 

равенства с наглядными моделями, 

находить в них части и целое, 

запоминать и воспроизводить по памяти 

состав чисел 2−5 из двух слагаемых, 

составлять числовые равенства и 

неравенства.  

Строить числовой отрезок, с его 

помощью присчитывать и отсчитывать 

от заданного числа одну или несколько 

единиц.  

Использовать числовой отрезок для 

сравнения, сложения и вычитания чисел.  

33   Сравнение по количеству с помощью знаков > и <. 1 Устно решать простейшие текстовые 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 6.  

Описывать расположение объектов с 

использованием слов: длиннее, короче, 

шире, уже, толще, тоньше, за, перед.  

Применять знания и способы действий в 

поисковых ситуациях, находить способ 

решения нестандартной задачи.  

Разбивать группу предметов на части по 

некоторому признаку, находить « 

лишний» предмет по какому-либо 

признаку. Ритмический счет до 30.  

34   Сложение и вычитание в пределах 5. Сравнение по 

количеству с помощью знаков > и <. (С-8) 

1 

35   Число и цифра 6. Состав числа 6. 1 

36   Сложение и вычитание в пределах 6. 1 

37   Точки и линии. Компоненты сложения. 1 

38   Области и границы. Компоненты вычитания. 1 

39   Сравнение, сложение и вычитание в пределах 6. 

(С-9) 

1 Сравнивать, складывать и вычитать 

числа в пределах 6, называть 

компоненты действий сложения и 40   Контрольная работа №2. Сравнение, сложение и 1 



вычитание в пределах 6. вычитания, находить неизвестные 

компоненты подбором, составлять 

числовые равенства и неравенства.  

Моделировать выполняемые действия с 

помощью групп предметов и числового 

отрезка, запоминать и воспроизводить 

по памяти состав числе 2−6 из двух 

слагаемых. Соотносить числовые и 

буквенные равенства с их наглядными 

моделями, находить в них части и целое. 

Использовать числовой отрезок для 

сравнения, сложения и вычитания чисел 

в пределах 6.  

Различать, изображать и называть точку, 

отрезок, прямую и кривую линии, 

замкнутую и незамкнутую линии, 

области и границы.  

Применять знания и способы действий в 

поисковых ситуациях.  

Устно решать простейшие текстовые 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 6.  

Применять простейшие приемы 

развития своего внимания, и оценивать 

свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

41   Работа над ошибками. Отрезок и его части. 1 

42   Отрезок и его части. 1 

43 

– 

44 

  Число и цифра 7. Состав числа 7. 2 

45   Состав числа 7. Ломаная линия. Многоугольник.  

(С-10) 

1 

46   Выражения. 1 

47   Выражения. 1 

48   Выражения. Сравнение, сложение и вычитание в 

пределах 7. (С-11) 

1 

49   Число и цифра 8. Состав числа 8. 1 

50   Сложение и вычитание в пределах 8. 1 Применять изученные способы действий 

для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов 

действий.  

51   Сложение и вычитание в пределах 8. (С-12) 1 



Выявлять причину ошибки и 

корректироватьее, 

52   Таблица сложения. Сложение и вычитание в 

пределах 9. 

1 Соотносить числа 7−9 с количеством 

предметов в группе, обобщать, 

упорядочивать заданные числа, 

определять место числа в 

последовательности чисел от 1 до 9.  

Писать цифры 7−9, соотносить цифры и 

числа.  

Сравнивать, складывать и вычитать 

числа в пределах 9, составлять числовые 

равенства и неравенства. Моделировать 

выполняемые действия с помощью 

групп предметов и числового отрезка, 

запоминать и воспроизводить по памяти 

состав чисел 7−9 из двух слагаемых.  

Использовать числовой отрезок для 

сравнения, сложения и вычитания чисел 

в пределах 9.  

Находить в числовых и буквенных 

равенствах части и целое, устно решать 

простейшие текстовые задачи на 

сложение и вычитание в пределах 9 на 

основе данного соотношения.  

Распознавать и изображать отрезок, 

ломаные линии, многоугольник, 

устанавливать соотношения между 

целым отрезком и его частями.  

Деление на группы, составление 

числовых и буквенных выражений.  

 Геометрические фигуры.  

Деление группы предметов по признаку.  

53   Зависимость между компонентами сложения. 1 

54   Зависимость между компонентами вычитания. 1 

55   Сложение и вычитание в пределах 9. Зависимость 

между компонентами сложения и вычитания. (С-

13) 

1 

56   Контрольная работа №3. Сложение и вычитание 

в пределах 9. 

1 

57   Работа над ошибками. Зависимость между 

компонентами сложения и вычитания. 

1 

58   Части фигур. Соотношение между целой фигурой и 

её частями. 

1 

59   Число 0. Свойства сложения и вычитания с нулём. 1 

60   Сравнение с нулём. 1 

61   Сложение и вычитание в пределах 9. Кубик Рубик. 

(С-14) 

1 

62   Равные фигуры. 1 

63   Волшебные цифры. Римские цифры. Алфавитная 

нумерация. 

1 

64   Равные фигуры. Сложение и вычитание в пределах 

9. (С-15) 

1 

65   Число 0. Цифра 0. Свойства нуля. 

«Число 0. Разбиение фигур на части» 

 

1 

66   Задача. (С -14) 1 

67   Решение задач на нахождение части и целого. 1 



Составление выражений по рисункам. 

Числовой отрезок.  

Состав числа 8. Составление выражений 

по рисункам. Числовой отрезок. 

Признаки предметов.Состав чисел от 3 

до 9. Числовой отрезок.Части и целое.  

Счет в пределах 20. Геометрические 

фигуры. 

68   Взаимно обратные задачи. 1 Применять изученные способы действий 

для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов 

действий. Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее,  

69   Решение задач на нахождение части и целого. (С-

16) 

1 

70   Разностное сравнение чисел. 1 Выявлять свойства нуля с помощью 

наглядных моделей, применять данные 

свойства при сравнении, сложении и 

вычитании чисел. Писать цифру 0, 

соотносить цифру и число 0. Выполнять 

сложение и вычитание чисел в пределах 

9. Устно решать простейшие текстовые 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 9. Устанавливать взаимосвязь 

между целой фигурой и ее частями, 

фиксировать эту взаимосвязь с помощью 

буквенных равенств. Выполнять задания 

творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

измененных условиях. Ритмический счет 

до 40.  

71   На сколько больше? На сколько меньше? 1 

72   Задачи на нахождение большего числа. 1 

73   Задачи на нахождение меньшего числа. 1 

74   Решение задач на разностное сравнение. (С-17) 1 

75   Решение задач на разностное сравнение.  

 

1 

76   Контрольная работа №4. Решение задач на 1 Исследовать разные способы 



разностное сравнение.  

 

обозначения чисел, обобщать. 

Устанавливать равенство и неравенство 

геометрических фигур, разбивать 

фигуры на части, составлять из частей, 

конструировать из палочек.  

Выполнять сложение и вычитание чисел 

в пределах 9. Устно решать простейшие 

текстовые задачи на сложение и 

вычитание в пределах 9  

Применять изученные знания и способы 

действий в измененных условиях. . 

Моделировать условие задачи с 

помощью предметов, схематических 

рисунков и схем, выявлять известные и 

неизвестные величины, устанавливать 

между величинами отношения части и 

целого, больше (меньше) на …» 

,использовать понятия « часть» , « 

целое» , « больше (меньше) на …» « 

увеличить (уменьшить) на …» при 

составлении схем, записи и обосновании 

числовых выражений.  

Определять, какое из чисел больше 

(меньше), и на сколько. Решать простые 

задачи на сложение, вычитание и 

разностное сравнение чисел в пределах 

9, составлять к ним выражения, 

объяснять и обосновывать выбор 

действия в выражении, находить 

обобщенные способы решения и 

представлять их в виде правил 

(эталонов), составлять обратные задачи.  

77   Работа над ошибками. 1 

78   Величины. Длина. 1 

79   Построение отрезков данной длины. 1 

80   Измерение длин сторон многоугольников. 

Периметр. (С-18) 

1 

81   Масса. 1 

82   Масса. 1 

83   Объём. 1 

84   Свойства величин. 1 

85   Величины и их свойства. (С-19) 1 

86   Составные задачи на нахождение целого (одна из 

частей неизвестна). 

1 

87   Контрольная работа №5. Составные задачи на 

нахождение целого. Величины и их свойства. 

1 



Анализировать задачи, определять 

корректность формулировок, дополнять 

условие задачи недостающими данными 

или вопросом. Ритмический счет до 60.  

88   Работа над ошибками. Уравнения. 1 Применять изученные способы действий 

для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов 

действий. Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее.  

89 

- 

90 

  Уравнения. 2 

91   Уравнения. (С-20) 1 Сравнивать предметы по длине, массе и 

объему (вместимости); определять 

корректность сравнения (единые мерки).  

Выявлять общий принцип измерения 

величин, использовать его для 

измерения длины, массы и объема. 

Выявлять свойства величин (длины, 

массы, объема), их аналогию со 

свойствами чисел, записывать свойства 

чисел и величин в буквенном виде.  

Упорядочивать предметы по длине (на 

глаз, наложением, с использованием 

мерок), массе и объему (вместимости) в 

порядке увеличения (уменьшения) 

значения величины. Измерять длину 

отрезков и с помощью линейки и 

выражать их длину в сантиметрах, 

находить периметр многоугольника.  

Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах), взвешивать предметы (в 

килограммах), измерять вместимость 

92   Уравнения. 1 

93   Уравнения. (С-21) 1 

94   Уравнения. 1 

95   Уравнения. (С-22) 1 

96   Укрупнение единиц счёта. 1 

97   Укрупнение единиц счёта. 1 

98   Число 10. Состав числа 10. 1 

99   Сложение и вычитание в пределах 10. (С-23) 1 

100   Составные задачи на нахождение части (целое не 

известно). 

1 

101   Состав числа 10. Сложение и вычитание в пределах 

10. Составные задачи на нахождение части. (С-24) 

1 



сосудов в литрах.  

Сравнивать, складывать и вычитать 

значения длины, массы и вместимости.  

Строить и обосновывать высказывания с 

помощью обращения к общему правилу 

(алгоритму).  

102   Счёт десятками. 1 Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения.  

Выявлять общие способы решения 

уравнений с неизвестным слагаемым, 

уменьшаемым, вычитаемым, записывать 

построенные способы в буквенном виде 

и с помощью алгоритмов.  

Решать уравнения данного вида, 

обосновывать и комментировать их 

решение на основе взаимосвязи между 

частью и целым, пошагово проверять 

правильность решения, используя 

алгоритм. Выполнять задания 

поискового и творческого характера.  

Ритмический счет до 70.  

103   Круглые числа. 1 

104   Дециметр. 1 

105   Счёт десятками. Круглые числа. Дециметр. (С-25) 1 

106   Счёт десятками и единицами. 1 

107 

 

  Контрольная работа №6. Сложение и вычитание 

в пределах 10. Составные задачи на нахождение 

части. 

 

1 

108   Работа над ошибками. Название и запись чисел до 

20. 

1 Применять изученные способы действий 

для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов 

действий. Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее. 

109   Название и запись чисел до 20. Разрядные 

слагаемые. 

1 

110   Сложение и вычитание в пределах 20. 1 

111   Числа 1-20. (С-26) 1 Исследовать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к 

другим.  
112   Нумерация двузначных чисел. 1 

113   Сравнение двузначных чисел. 1 



114   Сложение и вычитание двузначных чисел. 1 Строить графические модели чисел, 

выраженных в укрупненных единицах 

счета, сравнивать данные числа, 

складывать и вычитать, используя 

графические модели. Называть, 

записывать, складывать и вычитать 

круглые числа, строить их графические 

модели. Образовывать, называть, 

записывать число 10, запоминать его 

состав, сравнивать, складывать и 

вычитать числа в пределах 10.  

Решать составные задачи на нахождение 

части (целое не известно).  

Составлять задачи по рисункам, схемам, 

выражениям, определять корректность 

формулировок задач. Записывать 

способы действий с помощью 

алгоритмов, использовать алгоритмы 

при решении задач и примеров.  

Применять изученные способы действий 

для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов 

действий.  

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, 

115   Сложение и вычитание двузначных чисел. (С-27) 1 

116   Сравнение, сложение и вычитание двузначных 

чисел.  

1 

117   Квадратная таблица сложения. (С-28) 1 

118   Сложение в пределах 20 с переходом через десяток. 1 

119   Вычитание в пределах 20 с переходом через 

десяток. (С-29) 

1 

120   Сложение в пределах 20 с переходом через десяток.  1 

121   Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом 

через десяток. (С-30) 

1 

122   Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом 

через десяток.  

1 Образовывать, называть и записывать 

двузначные числа в пределах 100, 

строить их графические модели, 

объяснять десятичное значение цифр, 

представлять в виде суммы десятков и 

123   Решение текстовых задач со случаями сложения и 

вычитания в пределах 20 с переходом через 

десяток. 

1 



 (С-31) единиц, упорядочивать, сравнивать, 

складывать и вычитать (без перехода 

через разряд).  

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения.  

Строить алгоритмы изучаемых действий 

с числами, использовать их для 

вычислений.  

124   Квадратная таблица сложения. Сложение и 

вычитание в пределах 20 с переходом через 

десяток. Решение текстовых задач. 

1 

125   Контрольная работа №7. Решение текстовых 

задач со случаями сложения и вычитания в 

пределах 20 с переходом через десяток. 

1 

126   Работа над ошибками. Решение уравнений и 

текстовых задач. 

1 

127   Итоговая  контрольная работа. 1 

128

-

129 

  Действия с величинами. 2 Выявлять общий принцип измерения 

величин, использовать его для 

измерения длины, массы и объема. 

Выявлять свойства величин (длины, 

массы, объема), их аналогию со 

свойствами чисел, записывать свойства 

чисел и величин в буквенном виде.  

 

130

-

132 

  Решение простых и составных задач. 3 Применять изученные способы действий 

для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов 

действий. Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее. 

 

  



 

Материально – техническое обеспечение учебного процесса. 

1. «Перспектива»: Программы для начальной школы. — М., Просвещение, 2016. 

2.Примерная программа по учебным предметам «Начальная школа». В 2ч. -3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2016. – 231 с. 

– (стандарты второго поколения). 

3. Петерсон Л.Г. Математика 1 класс: учебник (в 3 частях). – М: Бином. Лаборатория знаний, 2019. -64с. 

4.Л.Г. Петерсон. Самостоятельные и контрольные работы для начальной школы.  Выпуск 1: учебное пособие/М: Бином. 

Лаборатория знаний, 2019- 80с. 

5.Петерсон Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы к  учебнику «Математика» 1кл. Москва: Издательство «Ювента»,  

2019 г. 

6.Математика. 1 класс: Методические рекомендации. Пособие для учителей. - Изд. 2-е,перераб. И доп.- Москва.:  Издательство 

«Ювента», 2012. 

7 Л.Г. Петерсон, И.Г. Липатникова.Устные упражнения на уроках математики. М:Издательство « Школа 2000+»,  2003. — 112 

с. 

 

Интернет- ресурсы. 

1. https://www.uchportal.ru/ 

2. https://nsc.1sept.ru/ 

3. http://www.openclass.ru/ 

 

https://www.uchportal.ru/
https://nsc.1sept.ru/
http://www.openclass.ru/

