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1.ЦЕЛИ изучения учебного предмета  
•Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгорит-

мических (включая знаково-символические), а также аксиоматику, формиро-

вание элементов системного мышления, планирование (последовательность 

действий при решении задач), систематизацию и структурирование знаний, 

моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий. 

•Математическое развитие младшего школьника: использование математиче-

ских представлений для описания окружающей действительности в количе-

ственном и пространственном отношении; формирование способности к про-

должительной умственной деятельности, основ логического мышления, про-

странственного воображения, математической речи и аргументации, способ-

но- 

сти различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные выво-

ды. 

•Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать 

учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск 

информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классифика-

ции, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; ис-

пользовать арифметические способы для 

разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие математические моде-

ли); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения 

задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую го-

товность к продолжению образования. 

•Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стрем-

ления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести 

ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, охваты-

вающий весь материал, содержащийся в примерной программе по математи-

ке в рамках Стандарта. Дать ему первоначальные навыки ориентации в той 

части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с по-

мощью этих понятий, а именно: окружающий мир как множество форм, как 

множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить 

числом. 
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2. Место предмета в базисном учебном плане 

 

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреж-

дений курс математики представлен в предметной области «Математика и 

информатика», изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. При этом в 

1 классе курс рассчитан на 106 часа (33 учебных недели).  

 132 ч (из них 106 часов (80%) обязательный компонент основной образова-

тельной программы + 26 часов (20%) в составе рефлексивно-развивающих 

метапредметных модулей) 

 

3. УМК. 

 

Рабочая программа учебного  предмета «Математика»  составлена в соответ-

ствии с требованиями Федерального  государственного образовательного  

стандарта начального общего образования (ПРИКАЗ №373 от 

06.10.2009года), Примерной программы начального общего образования по 

математике, авторской программы «Математика: программа: 1-4 классы/ 

С.С.Минаева, Л.О.Рослова, О.А.Рыдзе. - М.:Вентана-Граф, 2013» 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика 

использовать знания в учении и повседневной жизни для изучения и иссле-

дования математической сущности явлений, событий, фактов, способность 

характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

выдвигать гипотезы, устанавливать, какие из предложенных математических 

задач им могут быть решены; познавательный интерес к дальнейшему изуче-

нию математики. 

 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность 

анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических отношений 

и характеристик, устанавливать количественные, пространственные и вре-

менные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска 

необходимой информации в учебниках, справочниках, словарях; определять 

логику решения практической и учебной задач; умение моделировать — ре-

шать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, корректи-

ровать, контролировать решения учебных задач. 

 

Предметные результаты обучающих 

Обучающиеся научатся: 

• читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, вклю-

чая число 20; 

• вести счет как в прямом, так и в обратном порядке (от 0 до 20); 
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• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью 

знаков (>, <, =); 

• записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие 

знаки (+, –); 

• употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания 

(плюс, сумма, слагаемые, значение суммы; минус, разность, уменьшаемое, 

вычитаемое, значение разности); 

• пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 

• воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 

• применять переместительное свойство сложения; 

• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• выполнять сложение на основе способа прибавления по частям; 

• применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

• выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям; 

• применять правила сложения и вычитания с нулем; 

• понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 

• выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через 

десяток; 

• выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычи-

тание в пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве 

справочника; 

• распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, 

кривую линию, дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соответ-

ствующие термины; употреблять термин «точка пересечения»; 

• распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометриче-

ские фигуры (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, многоуголь-

ник, круг); 

• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

• определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измери-

тельной линейки; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 

6 см и 16 см); 

• распознавать симметричные фигуры и изображения; 

• распознавать и формулировать простые задачи; 

• употреблять термины, связанные с понятием «задача» (формулировка, ус-

ловие, требование (вопрос), решение, ответ); 

• составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тек-

сту задачи; 

• выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны тер-

минами, относящимися к соответствующим величинам (длиннее–короче, 

дальше–ближе, тяжелее–легче, раньше–позже, дороже–дешевле); 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «Математика» 

Числа и величины (20 ч) 

Числа и цифры. 

Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни од-

ного. Числа и цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т. д. Счет пред-

метов. Число и цифра 0. Сравнение групп предметов по количеству: 

больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки >, <, =. Однознач-

ные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и единицы. Дву-

значные числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и на-

звания. 

Величины. 

Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше–ниже, 

шире–уже, длиннее–короче, старше–моложе, тяжелее–легче. Отношение 

«дороже–дешевле» как обобщение сравнений предметов по разным вели-

чинам. Первичные временные представления: части суток, времена года, 

раньше–позже, продолжительность (длиннее–короче по времени). Поня-

тие о суточной и годовой цикличности: аналогия с движением по кругу. 

Арифметические действия (48 ч) 

Сложение и вычитание. 

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибав-

ление числа 1 и по 1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление чи-

сел 3, 4, 5 на основе их состава. Вычитание чисел. Знак «минус» (–). 

Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. Вычитание числа 1 и 

по 1. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и вы-

читания. Табличные случаи сложения и вычитания. Случаи сложения и 

вычитания с 0. Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к 

сумме. Поразрядное сложение единиц. Прибавление суммы к числу. Спо-

соб сложения по частям на основе удобных слагаемых. Вычитание раз-

рядного слагаемого. Вычитание числа из суммы. Поразрядное вычитание 

единиц без заимствования десятка. Увеличение (уменьшение) числа на 

некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы из чис-

ла. Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых. 

Сложение и вычитание длин. 

Текстовые задачи (12 ч) 

Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: 

условие и вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных 

арифметических задач. Нахождение и запись решения задачи в виде чи-

слового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде значения 

выражения с соответствующим наименованием. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (9 ч) 

Признаки предметов. Расположение предметов. 

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предме-

тов по величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление 

идентичности предметов по одному или нескольким признакам. Объеди-
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нение предметов в группу по общему признаку. Расположение предметов 

слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их комбина-

ция. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, 

между одним и другим. Спереди (сзади) по направлению движения. На-

правление движения налево (направо), вверх (вниз). Расположение пред-

метов по порядку: установление первого и последнего, следующего и 

предшествующего (если они существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства. 

Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхно-

стей. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, тре-

угольником, прямоугольником. Распознавание формы данных геометри-

ческих фигур в реальных предметах. Прямые и кривые линии. Точка. От-

резок. Дуга. Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка пересе-

чения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия 

как граница области. Внутренняя и внешняя области по отношению к 

границе. Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник. 

Симметричные фигуры. 

Геометрические величины (6 ч) 

Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на осно-

ве понятий «дальше–ближе» и «длиннее–короче». Длина отрезка. Изме-

рение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как более крупная 

единица длины. Соотношение между дециметром и сантиметром (1 дм = 

10 см). Сравнение длин на основе их измерения. 

Работа с данными (3 ч) 

Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, 

столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Таблица сло-

жения как инструмент выполнения действия сложения над однозначными 

числами. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА и их сочетание:  

-классно-урочная,  

-консультации,  

-применяются индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные виды работ. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Предваряющий (входной) контроль служит выявлению уровня знаний и раз-

вития учащихся, с которыми учитель начинает учебную работу. Он ис-

пользуется также перед изучением нового учебного предмета или раздела 

с целью выявления базовых знаний, умений, уровня интереса, имеющего-

ся опыта. 

Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце опреде-

ленного этапа обучения (четверть, полугодие, освоение уровня образова-

ния). 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание   

 

Основные виды учебной деятельности» 

Числа и величины  

 

Поиск необходимой информации в учебной  ли-

тературе. 

выполнения заданий на измерение, вычисление, 

Арифметические 

действия  

Поиск необходимой информации в учебной  ли-

тературе. 

Пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического дейст-

вия. 

Текстовые задачи  Поиск необходимой информации в учебной  ли-

тературе. 

Планирование хода решения задачи 

Прогнозирование результата вычисления, реше-

ния задачи. 

 

 Геометрические 

фигуры  

Поиск необходимой информации в учебной  ли-

тературе. 

Планирование хода решения задачи, выполнения 

задания на измерение, вычисление, построение. 

Обнаружение моделей геометрических фигур, 

зависимостей в окружающем. 

 

 Геометрические 

величины  

Поиск необходимой информации в учебной  ли-

тературе. 

Моделирование ситуаций, требующих упорядо-

чения предметов и математических объектов, 

описание явлений и событий с использованием 

величин. 

 

Работа с данными  Поиск необходимой информации в учебной  ли-

тературе. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок логи-

ческого (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 
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Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика» 

 

У обучащихся с задержкой психического развития, при изучении предмета 

возникают серьезные проблемы, связанные с тем, что объем знаний по мате-

матике минимален, приемы общеурочной деятельности не сформированы, 

ослаблены память и внимание, мыслительные процессы протекают медленно. 

Содержание учебного материала, темп обучения, требования к результатам 

обучения, как правило, оказываются для детей с ОВЗ непосильными. Это не 

позволяет им активно включаться в учебный процесс, а также формируют у 

них негативное отношение к учебе. Поэтому обучение математике должно 

осуществляться на доступном уровне для такой категории школьников. Для 

эффективного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

важно формировать у них познавательный интерес, желание и привычку ду-

мать, стремление узнать что-то новое.  

Цели обучения математике для детей с ОВЗ следующие:  

 овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, 

необходимых для повседневной жизни, будущей профессиональной 

деятельности (которая не требует знаний математики, выходящих за 

пределы базового курса), продолжения обучения в классах общеобра-

зовательных школ;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения и 

других качеств мышления;  

 формирование предметных основных общеучебных умений;  

 создание условий для социальной адаптации учащихся.  

Следует отметить, что коррекционно-развивающая цель должна четко ориен-

тировать учителя на развитие психических процессов, эмоциональноволевой 

сферы ребенка, на исправление и компенсацию имеющихся недостатков спе-

циальными педагогическими и психологическими приемами. Таким образом, 

коррекционная работа должна вестись в следующих направлениях:  

а) осуществлять индивидуальный подход к детям;  

б) предотвращать наступление утомления;  

в) в процессе обучения следует использовать те методы, с помощью которых 

можно максимально активизировать познавательную деятельность детей;  

г) во время работы с детьми этой категории учитель должен проявлять осо-

бый педагогический такт. Важно подмечать и поощрять успехи детей, помо-

гать каждому ребѐнка, развивать в нѐм веру в собственные силы и возможно-

сти;  
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д) обеспечить обогащения детей математическими знаниями (используя раз-

вивающие игры, упражнения с конкретными примерами и т. д.)  

Урок в инклюзивном классе, где есть дети с ограниченными возможностями 

здоровья, должен предполагать большое количество использования нагляд-

ности для упрощения восприятия материала. 

 



9 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название предмета: «Математика». 

УМК: Рабочая программа учебного  предмета «Математика»  составлена в соответствии с требованиями Федерального  

государственного образовательного  стандарта начального общего образования (ПРИКАЗ №373 от 06.10.2009года), 

Примерной программы начального общего образования по математике, авторской программы «Математика: програм-

ма: 1-4 классы/ С.С.Минаева, Л.О.Рослова, О.А.Рыдзе. - М.:Вентана-Граф)  

Количество часов в год:106 ч  

Количество часов  в неделю:4 ч 

 

Содержание курса Предметное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся 

(универсальные учебные дейст-

вия) 

Числа (20 ч) 

Счѐт предметов. Чтение и 

запись чисел от 0 до 10. 

Сравнение чисел, знаки 

сравнения. 

Счѐт десятками. Чтение и 

запись двузначных чисел. 

Упорядочение чисел. Це-

почка (конечная последо-

вательность) чисел 

Количественный и порядковый счѐт. Порядок следо-

вания чисел при счѐте. Называние, различение и за-

пись чисел до 20, до 100. Предметное моделирование 

чисел. Счѐт по одному, по два и т. д. 

Число и цифра: установление соответствия, написание 

цифр, запись чисел. Увеличение, уменьшение числа на 

1, на 2. Чтение и запись равенства, неравенства. 

Ответы на вопросы «Сколько ... ?», «Который по счѐ-

ту ... ?», «На сколько больше ... ?», «На сколько мень-

ше ... ?». 

Состав чисел до 10, до 20, до 100.Работа по алгоритму: 

Различать количества предметов 

(зрительно, на слух, установлением 

соответствия), число и цифру. 

Представлять число словесно и 

письменно. 

Формулировать ответы на вопросы 

«Сколько ... ?», «Который по счѐту 

... ?», «На сколько больше ... ?», 

«На сколько меньше ... ?» по об-

разцу и самостоятельно. 

Сравнивать числа. 
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Содержание курса Предметное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся 

(универсальные учебные дейст-

вия) 

сравнение, упорядочение чисел. 

Описание цепочки чисел. Составление цепочки чисел. 

Упорядочение чисел по возрастанию, по убыванию, по 

заданному или самостоятельно установленному пра-

вилу. 

Десятки и единицы в записи числа. Однозначные и 

двузначные числа. Чѐтные и нечѐтные числа. Таблица 

чисел. Свойства расположения чисел в таблице 

Читать и записывать наборы (це-

почки, совокупности) чисел в за-

данном и самостоятельно установ-

ленном порядке (под руководством 

и по образцу). Сравнивать поэле-

ментно наборы (цепочки, совокуп-

ности) чисел. Словесно описывать 

набор предметов, цепочку чисел 

Величины (7 ч) 

Измерение величин. Еди-

ницы массы (килограмм), 

вместимости (литр), дли-

ны (сантиметр, дециметр, 

метр). Качественное 

сравнение величин 

(«больше/меньше», «око-

ло») 

Распознавание величин. Знакомство с приборами для 

измерения величин. Линейка как простейший инстру-

мент измерения длины. Единицы величин (длины, 

массы, вместимости), соотношение единиц длины. 

Величина как характеристика геометрической фигуры. 

Составление алгоритма измерения длины отрезка 

Понимать назначение и необходи-

мость использования величин в 

жизни. Наблюдать действие изме-

рительных приборов. Использо-

вать линейку для измерения дли-

ны отрезка. Различать и сравни-

вать величины (под руководством 

и самостоятельно) 

Арифметические действия (37 ч) 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. Зна-

ки сложения и вычита-

Знакомство с арифметическими действиями, предмет-

ное моделирование сложения, вычитания, умножения, 

деления. 

Сравнивать практические (житей-

ские) ситуации, требующие записи 

одного и того же арифметического 
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Содержание курса Предметное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся 

(универсальные учебные дейст-

вия) 

ния, названия компонен-

тов рассматриваемого 

действия. Таблица сло-

жения. 

Числовое выражение. 

Нахождение значения чи-

слового выражения.  

Переместительное свой-

ство сложения. 

Связь между сложением 

и вычитанием. Проверка 

результата вычитания 

сложением. Нахождение 

неизвестного слагаемого. 

Сложение одинаковых 

слагаемых. Счѐт по 2, по 

3, по 5. 

Умножение и деление на 

2, на 10. Знаки умноже-

ния и деления 

Называние компонентов арифметических действий. 

Чтение числовых выражений. Составление числовых 

выражений по рисунку с помощью заданного алго-

ритма, по образцу. 

Нахождение значения суммы и разности на основе со-

става числа. Использование разных способов подсчѐта 

суммы и разности, использование переместительного 

свойства при нахождении суммы. Прибавление и вы-

читание нуля. Выбор, составление сумм, разностей с 

заданным результатом действия.  

Сравнение числовых выражений (без вычислений), по 

результату действия. Сравнение суммы/разности двух 

чисел с заданным числом. Таблица сложения. 

Нахождение неизвестного компонента действия сло-

жения, вычитания (на основе состава числа, подбором, 

с использованием модели). 

Сложение и вычитание чисел без перехода и с перехо-

дом через десяток. Описание алгоритма сложения, вы-

читания; использование алгоритма для вычисления. 

Использование разных способов для нахождения сум-

мы, разности чисел (сложение/вычитание по частям, 

на основе состава числа, прикидки).  

действия или разных арифметиче-

ских действий. Составлять пред-

метную модель арифметического 

действия. Записывать и читать 

числовое выражение. Приводить 

(при помощи учителя или по об-

разцу) примеры, иллюстрирующие 

смысл арифметического действия. 

Различать и использовать матема-

тические знаки. Иллюстрировать с 

помощью предметной модели пе-

реместительное свойство сложе-

ния, способ нахождения неизвест-

ного слагаемого.  

Выполнять (под руководством) 

счѐт с использованием заданной 

единицы счѐта. Проверять пра-

вильность вычисления с использо-

ванием раздаточного материала, 

модели действия, по образцу.  

Обнаруживать общее и различное 

в записи арифметических дейст-
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Содержание курса Предметное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся 

(универсальные учебные дейст-

вия) 

Вычисление суммы, разности трѐх чисел цепочкой. 

Проверка правильности выполнения действий (состав 

числа, обратное действие, реальность ответа и др.) 

вий, одного и того же действия с 

разными числами. 

Сопоставлять сложение и умно-

жение, умножение и деление (под 

руководством) 

Текстовые задачи (11 ч) 

Текстовая задача как 

описание реальной си-

туации. Моделирование 

ситуации с использова-

нием счѐтного материала. 

Сюжетные задачи, ре-

шаемые с помощью дей-

ствий сложения и вычи-

тания («на сколько боль-

ше/меньше», «сколько 

всего», «сколько оста-

лось»). Условие и вопрос 

задачи. Решение и ответ 

задачи. План решения за-

дачи 

Анализ реальной ситуации, представленной с помо-

щью рисунка, иллюстрации, текста, таблицы, схемы 

(описание ситуации, что известно, что не известно; ус-

ловие задачи, вопрос задачи). Установление зависимо-

сти между величинами, представленными в тексте за-

дачи. Обнаружение недостающего элемента задачи, 

дополнение текста до задачи, дополнение текста зада-

чи числовыми данными (по иллюстрации, смыслу за-

дачи, еѐ решению). 

Составление модели задачи (предметной, условной, 

схематической и др.). 

Планирование хода решения задачи в одно-два дейст-

вия. Решение задачи разными способами. 

Запись решения задачи: по плану действий; с поясне-

нием действий; с помощью числового выражения (по 

Различать текст и текстовую зада-

чу. Описывать словами и с помо-

щью предметной модели сюжет-

ную ситуацию и математическое 

отношение, представленное в тек-

стовой задаче. 

Соотносить текст задачи и еѐ мо-

дель (модель — текст; текст — ре-

шение, вопрос — ответ). 

Решать текстовую задачу (с по-

мощью раздаточного материала, 

предметной модели, прикидкой). 

Выбирать арифметическое дейст-

вие для ответа на вопрос задачи. 

Объяснять выбор арифметическо-
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Содержание курса Предметное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся 

(универсальные учебные дейст-

вия) 

образцу). 

Решение задач, характеризующих смысл арифметиче-

ских действий, отношений («больше/меньше на … »), 

задач, связанных со сравнением предметов по величи-

не, задач с косвенной формулировкой условия. 

Выбор плана действий, числового выражения для ре-

шения данной задачи 

го действия для решения задачи. 

Решать задачу в соответствии с 

заданным планом. 

Записывать решение задачи в од-

но-два действия (под руководством 

учителя и самостоятельно) 

Геометрические фигуры (10 ч) 

Распознавание плоских и 

пространственных гео-

метрических фигур: куб, 

шар, квадрат, круг, пира-

мида, цилиндр, конус, 

треугольник. 

Куб, грани куба. Пирами-

да, грани пирамиды. 

Отрезок. Построение от-

резка с помощью линей-

ки, измерение (в санти-

метрах) длины отрезка. 

Сравнение отрезков по 

Распознавание и называние геометрических фигур 

(куба, шара, пирамиды, цилиндра, конуса, квадрата, 

круга, треугольника, прямоугольника, отрезка, лома-

ной) на основе наблюдения, сравнения. Сравнение 

геометрических фигур (по форме, размеру); сравнение 

длин отрезков. Свойства геометрических фигур (пря-

моугольника и др.). 

Анализ изображения (узора, геометрической фигуры), 

называние элементов узора, геометрической фигуры. 

Составление алгоритма изображения узора, линии (по 

клеткам). Изображение отрезка, ломаной, квадрата и 

других фигур от руки и с помощью линейки. 

Измерение (в сантиметрах) длины отрезка, длины ло-

Распознавать и называть плоские 

и пространственные геометриче-

ские фигуры, обнаруживать в ок-

ружающем мире модели изучен-

ных геометрических фигур. 

Копировать, рисовать фигуры по 

инструкции. 

Изображать на клетчатой бумаге 

квадрат, прямоугольник, треуголь-

ник с помощью линейки, от руки. 

Измерять длины отрезков, лома-

ных, длины сторон квадратов, пря-

моугольников, треугольников 
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Содержание курса Предметное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся 

(универсальные учебные дейст-

вия) 

длине.  

Ломаная. Изображение 

ломаных с помощью ли-

нейки и от руки, на нели-

нованной и клетчатой 

бумаге. 

Прямоугольник, квадрат. 

Треугольник. Измерение 

длин сторон прямоуголь-

ника, квадрата, треуголь-

ника. Изображение пря-

моугольника, квадрата, 

треугольника на клетча-

той бумаге с помощью 

линейки, от руки 

маной. 

Предметное моделирование заданной фигуры из раз-

личных материалов (бумаги, палочек, трубочек, про-

волоки и пр.), составление из других геометрических 

фигур. Конструирование с помощью развѐртки 

Математика вокруг нас (17 ч) 

Взаимосвязь изучаемых 

математических понятий 

и фактов из окружающей 

действительности. Распо-

знавание в окружающем 

Рисунки с математической информацией, математиче-

ским содержанием. Формулирование вопросов и отве-

тов по рисунку (иллюстрации, модели). Поиск общих 

свойств групп предметов (цвет, форма, величина, ко-

личество, назначение и др.). Сравнение множеств. 

Наблюдать математические объ-

екты (числа, величины). Описы-

вать словами наблюдаемые факты. 

Понимать пространственные от-

ношения. 



15 

 

Содержание курса Предметное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся 

(универсальные учебные дейст-

вия) 

мире ситуаций, которые 

целесообразно сформу-

лировать на языке мате-

матики и решить матема-

тическими средствами. 

Простейшая таблица 

(строка, столбец); чтение 

и заполнение простейших 

таблиц. 

Пространственные отно-

шения (слева — справа, 

между, за — перед и т. п.) 

Геометрические формы в окружающем: распознавание 

и называние геометрических фигур, их взаимного рас-

положения. 

Ориентировка в пространстве и на плоскости (класс-

ной доски, листа бумаги, страницы учебника и т. д.). 

Направление, маршрут. 

Таблица как способ представления информации. Чте-

ние таблицы. Заполнение таблицы. 

Знакомство с логической конструкцией «Если … , то 

… ». Верно или неверно: формулирование и проверка 

утверждения. 

Упорядочение математических объектов с опорой на 

рисунок, сюжетную ситуацию и пр. 

Ориентироваться в учебнике, на 

странице учебника, использовать 

изученные термины для описания 

положения рисунка, числа, задания 

и пр. на странице, на листе бумаги. 

Составлять предложения, харак-

теризующие положение одного 

предмета относительно другого. 

Моделировать отношения («боль-

ше», «меньше», «равно»), перемес-

тительное свойство сложения, ум-

ножения. Строить математиче-

ское высказывание по образцу 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УРОКОВ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 (102 ч) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Практическая 

часть програм-

мы 

(кол-во часов) 

Формы кон-

троля 

1.  На первом уроке.  И.Т.Б.  
Фронтальный 

опрос 

2.  Который по счѐту?  
Фронтальный 

опрос 

3.  

Больше. Меньше. Столько 

же 

Урок-игра. 

 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

4.  
На сколько больше? 

На сколько меньше? 
 

Фронтальный 

опрос 

5.  
Слева. Справа. Между. 

Урок-путешествие. 
 

Фронтальный 

опрос 

6.  Таблица.  
Текущий. Фрон-

тальный опрос 

7.  
Цвет. Форма. Величина. 

Урок-игра. 
 

Фронтальный 

опрос 

8.  Куб. Шар. Квадрат. Круг.  
Фронтальный 

опрос 

9.  Направление.  
Текущий. Фрон-

тальный опрос 

10.  
Цепочка. 

Урок-путешествие. 
 

Фронтальный 

опрос 

11.  
Обобщение. Больше. 

Меньше. Столько же. 
 

Фронтальный 

опрос 

12.  
Числа и цифры 1,2,3,4,5. 

Урок-игра. 
 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

13.  Сравнение чисел.  
Фронтальный 

опрос 

14.  
Увеличение и уменьшение 

числа на 1, на 2. 
 

Фронтальный 

опрос 

15.  Числа и цифры 6,7,8,9.  
Текущий. Фрон-

тальный опрос 
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16.  
Равенства и неравенства. 

Математическая викторина. 
 

Фронтальный 

опрос 

17.  Пирамида. Цилиндр. Конус.  
Фронтальный 

опрос 

18.  Число и цифра 0.  
Текущий. Фрон-

тальный опрос 

19.  

Обобщение. Числа и цифры 

от 0 до 9. На улице. 

Урок-путешествие. 

 

Фронтальный 

опрос 

20.  Числа в порядке счѐта.  
Фронтальный 

опрос 

21.  Состав чисел 3 и 4.  
Текущий. Фрон-

тальный опрос 

22.  Состав числа 5.  
Текущий. Фрон-

тальный опрос 

23.  Состав числа 6. Урок- игра  С/р с проверкой 

24.  Куб. Грани куба.  
Текущий. Фрон-

тальный опрос 

25.  
Состав числа 7. 

Математическая викторина. 
 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

26.  
Обобщение. Состав чисел 3, 

4, 5, 6, 7. 
 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

27.  Состав числа 8.  
Текущий. Фрон-

тальный опрос 

28.  Состав числа 9.  
Текущий. Фрон-

тальный опрос 

29.  Сколько всего?  С/р с проверкой 

30.  Было… Стало… И.Т.Б.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

31.  Куб и квадрат.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

32.  В хозяйственном  магазине. Проект 1час Проверка знаний 

33.  Отрезок. Линейка.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

34.  Сложение чисел.  С/р с проверкой 

35.  Сложение чисел в пределах 

7. 

 Текущий. Фрон-

тальный опрос 

36.  Вычитание чисел.  Текущий. Фрон-
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тальный опрос 

37.  Сумма и разность.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

38.  Слагаемые. Сумма.  С/р с проверкой 

39.  Свойство сложения чисел.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

40.  Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. 

 Текущий. Фрон-

тальный опрос 

41.  Ломаная.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

42.  Действия с нулѐм.  С/р с проверкой 

43.  Число 10.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

44.  Сложение в пределах 10. Проект 1час Текущий. Фрон-

тальный опрос 

45.  Вычитание в пределах 10.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

46.  Длина отрезка. Сантиметр.  С/р с проверкой 

47.  Таблица сложения. Проект 1час Текущий. Фрон-

тальный опрос 

48.  Диагностическая  работа   Текущий. Фрон-

тальный опрос 

49.  На празднике. Числа до 15.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

50.  Числа до 20.  С/р с проверкой 

51.  Сравнение чисел.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

52.  Сложение чисел   Текущий. Фрон-

тальный опрос 

53.  Вычитание чисел.   Текущий. Фрон-

тальный опрос 

54.  Неизвестное слагаемое.   С/р с проверкой 

55.  Длина ломаной. Урок- игра Проект 1час Текущий. Фрон-

тальный опрос 

56.  Обобщение. Число до 20.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

57.  На сколько?  Текущий. Фрон-

тальный опрос 
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58.  Задача.  С/р с проверкой 

59.  Условие и вопрос задачи.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

60.  Решение и ответ задачи  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

61.  Дециметр. Метр.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

62.  Масса. Килограмм.  С/р с проверкой 

63.  Сравнение масс.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

64.  Обобщение. Задача.   Текущий. Фрон-

тальный опрос 

65.  Дополнение до 10.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

66.  Сумма больше 10.  С/р с проверкой 

67.  Сложение в пределах 12.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

68.  Вычитание в пределах 12.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

69.  Квадрат.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

70.  Решение задач.  С/р с проверкой 

71.  Сравнение длин.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

72.  Решение задач.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

73.  Сложение в пределах 14.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

74.  Вычитание в пределах 13.  С/р с проверкой 

75.  Вычитание в пределах 14.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

76.  Вместимость. Литр. Проект 1час Текущий. Фрон-

тальный опрос 

77.  Треугольник.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

78.  Решение задачи по плану.  С/р с проверкой 
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79.  Обобщение. Сложение и 

вычитание в пределах 14. 

 Текущий. Фрон-

тальный опрос 

80.  Составление плана решения 

задачи. 

 Текущий. Фрон-

тальный опрос 

81.  Счѐт десятками.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

82.  Двузначные числа. Проект 1час  

83.  Пирамида и треугольник.  Текущий. Фрон-

тальный опрос 

84.  Повторение. Решение задач.  С/р с проверкой 

85.  Повторение. Сложение и 

вычитание в пределах 14. 

Урок-путешествие. 

 Текущий. Фрон-

тальный опрос 

86.  Сравнение чисел. И.Т.Б.  С/р с проверкой 

87.  
Вычисления в пределах 14.  

 
Текущий. Фрон-

тальный опрос 

88.  
Решение задач. 

 
Текущий. Фрон-

тальный опрос 

89.  
Прямоугольник. 

 
Текущий. Фрон-

тальный опрос 

90.  Вычисления в пределах 15.  С/р с проверкой 

91.  
Решение задач. 

 
Текущий. Фрон-

тальный опрос 

92.  
Разные способы решения 

задачи.  
Текущий. Фрон-

тальный опрос 

93.  
Вычисления в пределах 16. 

 
Текущий. Фрон-

тальный опрос 

94.  Квадрат и прямоугольник.  С/р с проверкой 

95.  
Вычисления в пределах 18. 

 
Текущий. Фрон-

тальный опрос 

96.  
Решение задач. 

 
Текущий. Фрон-

тальный опрос 

97.  
Вычисления в пределах 20. Проект – лэпбук 

1час 

Текущий. Фрон-

тальный опрос 

98.  

Таблица сложения чисел. Проект «Зани-

мательное путе-

шествие по таб-
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лице сложения» 

1 час 

99.  
Сложение одинаковых сла-

гаемых.  
Текущий. Фрон-

тальный опрос 

100.  
Счѐт по 2, по 3, по 5. 

 
Текущий. Фрон-

тальный опрос 

101.  
Умножение чисел. 

 
Текущий. Фрон-

тальный опрос 

102.  Свойство умножения.  С/р с проверкой 

103.  
Деление чисел. 

 
Текущий. Фрон-

тальный опрос 

104.  
Умножение и деление на 2. 

 
Текущий. Фрон-

тальный опрос 

105.  
Умножение на 10. 

 
Текущий. Фрон-

тальный опрос 

106.  
Итоговое повторение. Таб-

лица чисел от 1 до 100 
 

С/р с проверкой 

Итого: 106 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


