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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для, учащегося 1 класса составлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена 

приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации № 1598 от 

19.12. 2014 г.); 

- авторской программы по математике (Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для 

общеобразовательных организаций/ [М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова и 

др.] -2-е изд. Перераб. - М.: Просвещение, 2016. – 124с.);  

- требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (АООП НОО). 

 

Рабочая программа разработана для ребёнка с ОВЗ с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с  сохранностью интеллектуальной сферы. Для  учащегося  

предусмотрена индивидуальная форма обучения на дому, которая предполагает 

освоение ученых предметов как аудиторно (под руководством учителя), так и 

самостоятельно. 

 

           2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

  

Разработанная программа предусматривает реализацию особых 

образовательных потребностей ученика: 

– применение дополнительных средств обучения для лучшего запоминания и 

повторения; 

– разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, выполнение 

заданий небольшими шагами; 

– увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 



– необходимость большего времени на первичное ознакомление с учебным 

материалом; 

– использование специальных методов, приемов и средств обучения (дидактических 

пособий, визуальных средств); 

– наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач 

 - наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы 

- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (схемы, таблицы, 

раздаточный материал); 

 – наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями  

– увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени) на занятиях. 

– индивидуализация обучения; 

- мотивирование при помощи игровых компьютерных технологий;  

- профилактика утомления на уроках (использование физкультурной паузы, 

профилактика зрительного утомления, смена одного вида деятельности другим)  

- регламентирование работы за компьютером; 

- особый речевой режим работы (хорошая артикуляция учителя, немногословность, 

четкость изложения, отсутствие лишних слов, обеспечение зрительного контакта во 

время говорения); 

– использование специального оборудования, позволяющего компенсировать 

двигательное нарушение (специальная клавиатура с накладкой, мышь-трекбол); 

– дополнительное использование зрительного восприятия в различных 

коммуникативных ситуациях; 

– специальное обучение переносу сформированных знаний и умений в новые 

ситуации  

– обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды. 

Рабочая программа предусматривает применение специальных технологий:  

- здоровьесберегающие технологии (соблюдение ортопедического режима 

(регулярная смена вертикального и горизонтального положения тела в целях 



нормализации тонуса мышц спины, сидение в статической позе не более 10–15 

минут, сидение с опорой ног на ножную подставку (угол 90°), соблюдение 

эргономического режима, зрительного режима) 

- технологию деятельностного подхода в обучении; 

- использование ПК и специализированных индивидуальных компьютерных средств  

- применение дистанционных технологий; 

- дифференциация заданий с учетом двигательного нарушения и недостаточности 

зрительно-моторной координации; 

 

3.Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

 

Рабочая программа по математике для 1 класса рассчитана на 132 часа в 

год (4 часа в неделю), из    них 2 часа отведено на самостоятельное изучение курса. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме комплексной работы в мае месяце. 

 

       4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника- развитие логического и знакового 

мышления, пространственного воображения, математической речи (умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию); развитие умения различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 

способов измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

 



Для реализации целей необходимо организовать работу по развитию мышления 

учащихся, способствовать формированию их творческой деятельности, овладению 

определённым объёмом математических знаний и умений, которые дадут им 

возможность успешно изучать математические дисциплины в старших классах. 

Своеобразие начальной ступени обучения состоит в том, что в этот период у 

учащихся формируются элементы учебной деятельности. На основе этой 

деятельности у ребёнка возникает теоретическое сознание и мышление, развиваются 

соответствующие способности 

( рефлексия, анализ, мысленное планирование); в этом возрасте у детей происходит 

также становление потребности и мотивов учения. 

В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие 

методические принципы: 

 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его 

общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной 

школе; 

 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 

 обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и 

содержанием следующей ступени обучения в средней школе; 

 обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения 

в курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе; 

 развитие интереса к занятиям математикой. 

 органическое сочетание обучения и воспитания. 

 усвоение математических знаний. 

 развитие познавательных способностей младших школьников. 

 формирование основ логического мышления и речи детей. 

 практическая направленность обучения и выработка необходимых для этого 

умений. 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 дифференцированный подход к обучению 

 

 

 



5.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:   

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 



14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 

 



                     6. Содержание учебного предмета «Математика»  

                                                                  1 класс 

Пространственные и временные представления (8 ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, 

внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на....  

Числа от 1 до 10 и число О. Нумерация (28 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет 

предметов. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 

из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и 

обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. Точка, Линии: кривая, прямая, 

отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина 

отрезка. Сантиметр. Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на 

основе счета предметов).  

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч) 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». Названия 

компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и 

записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 

действия без скобок. Переместительное свойство суммы. Приемы вычислений: при 

сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); при вычитании 

(вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения). Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи 

вычитания.  Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в 1 действие на 

сложение и вычитание. 

Числа от 11 до 20. Нумерация (12 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 

11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 



Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью 

вычитания. Час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. Килограмм, 

литр. 

Табличное сложение и вычитание (22 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1 

—2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (6 ч) 

 

7. Тематическое планирование  с определением основных видов деятельности  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

аудито

рных 

часов 

Кол-во 

часов 

на сам-

ную 

работу 

Основные виды 

учебной деятельности 

 Пространственные и 

временные представления (8 

ч) 

   

1.  Предмет «Математика». Счет 

предметов. Один, два, три… 

Порядковые числительные 

«первый, второй, третий…» 

1  Знакомство с учебником. 

Количественный и 

порядковый счет. 

Вопросы со словом 

«сколько». 

 

2.  Пространственные отношения 

«вверху», «внизу», «слева», 

«справа». 

 1  

Ориентация на 

плоскости и в 

пространстве «вверх», 

«вниз», «налево», 

«направо». 

3.  Временные отношения  

«раньше», «позже», «сначала», 

«потом». 

1  Уточнение и 

формирование понятий 

«раньше», «позже», 

«сначала», «потом», 

«перед», «за». 

 



4.  Отношения «столько же», 

«больше», «меньше» 

 1 Уравнивание количества 

предметов. 

5.  Сравнение групп предметов (на 

сколько больше? на сколько  

меньше») 

1  Комплектация групп 

предметов по образцу. 

Уравнивание количества 

предметов. 

6.  Уравнивание предметов и групп 

предметов. 

 1 Отношения равенства и 

неравенства. 

Уточнение понятий 

«слева», «справа», 

«вверху», «внизу», 

«над», «под», «перед», 

«за», «между», связок 

«и», «или». 

7.  Закрепление знаний по теме 

«Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные и 

временные представления». 

1  Сравнение групп 

предметов. Отношения 

равенства и неравенства. 

Уточнение понятий 

«слева», «справа», 

«вверху», «внизу», 

«над», «под», «перед», 

«за», «между», связок 

«и», «или». 

8.  Проверочная работа по теме 

«Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные и 

временные представления».  

1  Закрепление 

представлений о 

свойствах предметов, их 

взаимном расположении 

в пространстве. Счет. 

Отношения равенства и 

неравенства. 

 Раздел 2. Числа от 1 до 10. 

Число 0. Нумерация. 28ч 

 

   

9.  Понятия «много», «один». 

Число и цифры 1 

 

 1 Сравнение по 

количеству групп 

предметов. Равенства и 

неравенства. 

10.  Число и цифра 2 

 

 

 1 Последовательность 

чисел. 

 



11.  Число и цифра 3  1  Образование числа 3, 

соотношение цифры с 

числом предметов; 

Письмо цифры 3. 

12.  Чтение, запись, сравнение 

чисел. Знаки «+», «–», «=» 

 

 

 1 Уравнивание предметов. 

Математические понятия 

«прибавить», «вычесть», 

«равно». 

13.  Число и цифра 4 

 

 

 

1  Образование числа 4, 

соотношение цифры с 

числом. Письмо цифры 

4. Количественная 

характеристика групп 

предметов. 

 

14.  Длина. Отношения «длиннее», 

«короче», «одинаковые по 

длине» 

 

 1 Уточнение отношений 

«равенство» и 

«неравенство». 

15.  Число и цифра 5 

 

 

1  Образование и состав 

числа 5. Место числа в 

натуральном ряду. 

Количественная 

характеристика групп 

предметов. 

16.  Состав числа 5 

 

 1 Отношение «целое и 

часть». Нумерация чисел 

1-5. 

17.  Странички для любознательных 

 

1  Отношение «целое и 

часть». Нумерация чисел 

1-5. 

18.  Точка. Кривая линия. Прямая 

линия. Отрезок. Луч  

 1 Кривая линия, прямая 

линия, отрезок. 

19.  Ломаная линия 

 

 

1  Ломаная (замкнутая, 

незамкнутая). Звено 

ломаной.  Сравнение 

ломаных линий по длине 

с помощью циркуля. 

20.  Закрепление состава чисел 2 – 5 

 

 1 Нумерация и состав 

чисел 2-5. 

Геометрический 

материал. 



21.  Знаки: > (больше), < (меньше), 

= (равно) 

 

1  Знаки неравенства и 

равенства. Сравнение 

групп предметов. 

22 Равенство. Неравенство 

 

 

 1 Формирование умения 

сравнивать числа и 

числовые выражения с 

помощью знаков «>», 

«<», «=». 

23  Многоугольник 1  Знакомство с 

различными видами 

многоугольника. 

Многоугольник, как 

частный случай 

замкнутой ломаной. 

24 Числа и цифры 6, 7 

 

 

 1 Образование и состав 

чисел 6 и 7. Письмо 

цифры 6. 

Количественная 

характеристика групп 

предметов. 

25 Числа и цифры 6, 7  

 

1  Образование и состав 

чисел 6 и 7. Письмо 

цифры 7. 

Количественная 

характеристика групп 

предметов. 

26 Числа и цифры 8, 9 

 

 

 1 Образование и состав 

чисел 8 и 9. Письмо 

цифры 8. 

Количественная 

характеристика групп 

предметов. 

27 Числа и цифры 8, 9 1  Образование и состав 

чисел 8 и 9.Письмо 

цифры 9. 

 

28 Число 10 

 

 

 1 Образование и состав 

числа 10. Письмо цифры 

10. Количественная 

характеристика групп 

предметов.  

29 Состав чисел от 2 до 10 

 

1  Нумерация чисел. 

Числовой луч. Состав 



чисел 2-10. 

30  Проект. «Математика вокруг 

нас». Числа в загадках, 

пословицах, поговорках 

 

 1 Загадки, пословицы и 

поговорки, содержащие 

числа. 

31 Сантиметр 

 

 

1  Использование линейки 

для измерения длины 

отрезка. Сравнение 

чисел и выражений. 

Нахождение разных 

вариантов выполнения 

заданий (вариативность 

мышления). 

 

32 Увеличить на…  Уменьшить 

на… 

 

 1 Работа над понятием 

«увеличить на 1», 

«уменьшить на 1» 

33 Число 0. Цифра 0 

 

1  Значение числа «0». Его 

место в натуральном 

ряду. 

34 Сложение и вычитание  

с числом 0 

 1 Свойства нуля. 

35 Странички для любознательных 

 

 

1  Состав чисел 2-10, 

решение задач, 

сравнение чисел и 

выражений, нахождение 

значений выражений. 

36 Закрепление изученного «Числа 

от 1 до 10. Число 0» 

 

 1 Состав чисел 2-10, 

решение задач, 

сравнение чисел и 

выражений, нахождение 

значений выражений. 

 Раздел 3. Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание. 56ч 

1   

37 Сложение и вычитание вида  

□+ 1, □ – 1 

 1 Числовой луч. 

Натуральный ряд чисел. 

38 Сложение и вычитание вида 

□+ 1 + 1, □ – 1 – 1  

 

1  Числовой луч. 

Натуральный ряд чисел. 

39 Сложение и вычитание вида  

□+ 2, □ – 2 

 1 Счет с помощью 

линейки. Приемы 

сложения и вычитания 



по теме. 

40 Слагаемые. Сумма 

 

 

1  Чтение выражений с 

использованием 

названий компонентов 

сложения. 

41 Задача. Структура задачи 

 

 

 1 Знакомство с 

составными частями 

задачи. Анализ задачи. 

42 Составление задач по рисунку, 

по решению 

 

 

1  Отработка решения 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опорой на 

рис.). 

43 Таблицы сложения и вычитания  

с числом 2 

 

 1 Составление и 

заучивание таблицы + - 

2. Группировка 

многоугольников. 

44 Присчитывание и отсчитывание 

по 2 

 

1  Упражнение в 

присчитывании и 

отсчитывании по 2. 

45 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц 

 

 1 Знакомство с новым 

видом задач на 

увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

46 Странички для любознательных 

 

 

1  Взаимосвязь действий 

сложения и вычитания, 

решение задач, 

сравнение величин. 

47 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» 

 

 1 Взаимосвязь действий 

сложения и вычитания, 

решение задач, 

сравнение величин. 

48 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились»  

1  Взаимосвязь действий 

сложения и вычитания, 

решение задач, 

сравнение величин. 

49 Странички для любознательных 

 

 

 1 Взаимосвязь действий 

сложения и вычитания, 

решение задач, 

сравнение величин. 

50 Сложение и вычитание вида  

□+ 3, □ – 3 

1  Знакомство с приемами  

сложения и вычитания 



 для случаев вида + - 3. 

51 Прибавление и вычитание 

числа 3 

 1 Вывести закономерность 

построения таблицы с +,-

3. 

52 Сравнение длин отрезков 1  Сравнение длин 

отрезков. Вывести 

закономерность 

построения таблицы с +,-

3. 

53 Таблицы сложения и вычитания 

 с числом 3 

 

 1 Вывести закономерность 

построения таблицы с +,-

3. 

 

54 Присчитывание и отсчитывание 

по 3 

1  Вывести закономерность 

построения таблицы с +,-

3. 

 

55 Текстовая задача 

 

 

 1 Решение задач в одно 

действие на сложение и 

вычитание.  

56 Текстовая задача 

 

1  Дополнение условия 

задачи недостающими 

данными 

57 Странички для любознательных 

 

 

 1 Решение задач поискового 

и творческого характера. 

Решение логических задач 

58 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» 

1  Решение задач в одно 

действие на сложение и 

вычитание. 

 

59 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

 

 1 Закрепление знаний по 

теме. 

60 Проверочная работа (тестовая 

форма). 

1  Взаимосвязь действий 

сложения и вычитания, 

решение задач, сравнение 

величин. 

61 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

 

 1 Решение задач в одно 

действие на сложение и 

вычитание. 

Состав чисел 1 десятка 

62 Закрепление знаний по теме 

«Прибавить и вычесть число 3». 

1  Взаимосвязь действий 

сложения и вычитания, 



решение задач, сравнение 

величин. 

63 Решение задач. Вычисления 

вида +-1,2,3 

 1 Взаимосвязь действий 

сложения и вычитания, 

решение задач, сравнение 

выражений 

64 Решение текстовых задач. 1  Взаимосвязь действий 

сложения и вычитания, 

решение задач, сравнение 

величин. 

65 Решение задач. Вычисления 

вида +-1,2,3 

 1 Взаимосвязь действий 

сложения и вычитания, 

решение задач, сравнение 

величин. 

66 Сложение и вычитание вида  

□+ 4, □ – 4. 

 

1  Знакомство с приемами 

сложения и вычитания для 

случаев вида +4,-4. 

67 Сложение и вычитание вида □+ 

4, □ – 4. 

 1 Закрепление приемов 

сложения и вычитания для 

случаев вида +4,-4. 

68 На сколько больше? На сколько 

меньше? 

 

 

1  Анализ условий задач на 

разностное сравнение и 

выбор способа действия. 

Отработка 

вычислительных навыков. 

69 Решение задач на разностное 

сравнение. 

 

 

 1 Анализ условий задач на 

разностное сравнение и 

выбор способа действия. 

Отработка 

вычислительных навыков. 

70 Таблицы сложения и вычитания  

с числом 4. 

 

 

1  Составление и заучивание 

таблицы прибавления и 

вычитания числа 4; 

решение задач изученных 

видов. 

71 Решение задач. 

 

 

 1 Составление и заучивание 

таблицы прибавления и 

вычитания числа 4; 

решение задач изученных 

видов. 

 

72 Перестановка слагаемых. 

 

1  Решение задач изученных 

видов. Знать принцип 



 построения таблицы 

сложения и вычитания. 

Знакомство с правилом от 

перестановки слагаемых 

сумма не меняется. 

 

73 Применение переместительного 

свойства сложения для случаев 

вида □ + 5, 6,7,8,9 

 1 Составление таблицы 

сложения для случаев вида 

 +5, 6, 7, 8, 9. Работа по ее 

запоминанию. Решение 

задач. 

74 Таблицы для случаев вида □ + 5, 

6,7,8,9 

1  Составление таблицы 

сложения для случаев вида 

 +5, 6, 7, 8, 9. Работа по ее 

запоминанию. Решение 

задач. 

75 Состав чисел в пределах 10. 

 

 1 Отработка 

вычислительных навыков. 

76 Закрепление по теме «Состав 

чисел в пределах 10». 

 

1  Отработка 

вычислительных навыков. 

77 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

 

 1 Знать способы 

уравнивания величин с 

помощью сложения-

вычитания. 

78 Закрепление пройденного.  

Страничка для любознательных. 

 

1  Отработка 

вычислительных навыков. 

Знать способы 

уравнивания величин с 

помощью сложения-

вычитания. 

 

79 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились» 

 

 

 1 Отработка 

вычислительных навыков. 

Знать способы 

уравнивания величин с 

помощью сложения-

вычитания. 

 

80 Связь между суммой и 

слагаемыми. 

 

 

1  Знакомство с взаимосвязью 

между сложением и 

вычитанием. Правило. 

Формирование 



вычислительных навыков. 

81 Связь между суммой и 

слагаемыми. 

 

 

 1 Знакомство с взаимосвязью 

между сложением и 

вычитанием. Правило. 

Формирование 

вычислительных навыков. 

82 Решение задач. 

 

 

1  Решение задач изученных 

видов. Формирование 

вычислительных навыков. 

83 Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. 

 

 

 1 Вычитание: уменьшаемое,  

вычитаемое, разность. 

84 Вычитание вида 6 – □, 7 – □. 

 

 1 Состав чисел 6 и 7. 

Математическая 

терминология. 

85 Закрепление приёма 

вычислений вида  

6 –□, 7 – □.  

Решение задач. 

 

1  Состав чисел 6 и 7. 

Математическая 

терминология. 

86 Вычитание вида 8 – □, 9 – □. 

 

 

 1 Состав чисел 8 и 9. 

Математическая 

терминология. 

87 Закрепление приёма 

вычислений  

вида 8 –□, 9 – □.  

Решение задач. 

 

1  Состав чисел 8 и 9. 

Математическая 

терминология. 

88 Вычитание вида 10 – □. 

 

 

 1 Состав числа 10.  

Математическая 

терминология. 

89 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

 

 

1  Состав числа 10.  

Математическая 

терминология. 

90 Килограмм. 

 

 1 Килограмм - стандартная 

мера для измерения массы. 

91 Литр. 

 

1  Литр – стандартная мера 

объема (вместимости). 

 

92 Повторение изученного. «Что 

узнали. Чему научились. 

 1 Отработка вычислительных 

навыков. 



 

 Раздел 4. Числа от 1 до 20. 

Нумерация. 12ч 

 

   

93 Названия и последовательность 

чисел от 11 до 20. 

 

1  Образование и название 

чисел от 1 до 20. 

94 Образование чисел второго 

десятка. 

 

 1 Чтение и запись чисел от 1 

до 20. 

95 Запись и чтение чисел второго 

десятка. 

 

1  Чтение и запись чисел от 1 

до 20. 

96 Дециметр. 

 

 1 Единицы длины: см, дм. 

97 Сложение и вычитание вида  

10 + 7, 17 – 7, 17 – 10.  

 

1  Сложение и вычитание,  

взаимосвязь действий. 

98 Сложение и вычитание вида  

10 + 7, 17 – 7, 17 – 10.  

 1 Сложение и вычитание,  

взаимосвязь действий. 

 

99 Странички для 

любознательных. 

 

 

1  Взаимосвязь сложения и 

вычитания. Сравнение и 

упорядочение чисел. 

100 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились».  

 

 1 Взаимосвязь сложения и 

вычитания. Сравнение и 

упорядочение чисел. 

101 Подготовка к введению задач в 

два действия. 

 

1  Условие и вопрос задачи. 

Анализ условия и 

планирования решений. 

102 Составная задача. 

 

 1 Условие и вопрос задачи. 

Анализ условия и 

планирования решений. 

103 Решение составных задач. 

 

1  Условие и вопрос задачи. 

Анализ условия и 

планирования решений. 

104 Решение составных задач. 

 

 

 1 Условие и вопрос задачи. 

Анализ условия и 

планирования решений. 

 

 



 Раздел 5. Числа от 1 до 20. 

Сложение и вычитание. 22ч 

 

   

105 Общий приём сложения 

однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

 

 

1  Алгоритм сложения с 

переходом через десяток. 

106 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида 

□+ 2, □+3. 

 1 Арифметические действия и 

связь между ними. 

107 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида 

□+ 4. 

1  Арифметические действия и 

связь между ними. 

108 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида 

□+ 5. 

 1 Арифметические действия и  

связь между ними. Состав 

числа 5. 

109 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида 

□+ 6. 

1  Арифметические действия и 

связь между ними. Состав 

числа 6. 

110 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида 

□+ 7. 

 1 Арифметические действия и 

связь между ними. Состав 

числа 7. 

111 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида 

□+ 8, □+9. 

 

1  Арифметические действия и 

связь между ними. Состав 

чисел 8 и 9. 

112 Таблица сложения. 

 

 1 Исследование 

закономерностей при 

составлении таблицы. 

113 Таблица сложения. 

 

 

1  Исследование 

закономерностей при 

составлении таблицы. 

114 Странички для 

любознательных. 

 1 Отработка вычислительных 

навыков. 

 

115 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» 

 

1  Отработка вычислительных 

навыков. 

116 Общие приемы табличного 

вычитания с переходом через 

десяток. 

 1 Закономерности при 

построении таблицы. 



117 Случаи вычитания вида         11 

– □. 

1  Компоненты вычитания. 

Состав чисел первого 

десятка. 

118 Случаи вычитания вида         12 

– □. 

 1 Компоненты вычитания. 

Состав чисел первого 

десятка. 

119 Случаи вычитания вида         13 

– □. 

1  Компоненты вычитания. 

Состав чисел первого 

десятка. 

120 Случаи вычитания вида         14 

– □. 

 1 Компоненты вычитания. 

Состав чисел первого 

десятка. 

121 Случаи вычитания вида         15 

– □. 

1  Компоненты вычитания. 

Состав чисел первого 

десятка. 

122 Случаи вычитания вида         16 

– □ 

 1 Компоненты вычитания. 

Состав чисел первого 

десятка. 

123 Случаи вычитания вида  

17 – □, 18 – □ 

1  Компоненты вычитания. 

Состав чисел первого 

десятка. 

124 Закрепление знаний 

«Табличное сложение и 

вычитание» 

 

 1 Отработка вычислительных 

навыков. 

125 Странички для любознательных 

 

 1 Отработка вычислительных 

навыков. 

126 Промежуточная аттестация 

 

1  Контроль знаний 

 Раздел 6. Итоговое 

повторение. 6ч. 

 

   

127 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» 

 

 1 Отработка вычислительных 

навыков. 

128  Закрепление по теме  

«Сложение и вычитание» 

1  Устранение пробелов в 

знаниях. 

Отработка вычислительных 

навыков. 

129 Закрепление по теме  

«Решение задач» 

 1 Условие и вопрос задачи. 

Анализ условия и 

планирования решений. 



130 Проект «Математика вокруг 

нас. Форма, размер, цвет. Узоры 

1и орнаменты» 

 

1  Отработка вычислительных 

навыков. Построение 

геометрических фигур. 

 

131  Сложение, вычитание в 

пределах 20 

1  Систематизация знаний и 

совершенствование   умений, 

сформированных у учащихся 

в первом классе. 

132 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» 

 

 1 Отработка вычислительных 

навыков. 

 

 

 

 
 

     8.Описание материально-технического обеспечения образовательного   

процесса 
 

 

 

Учебно-методический комплект 

Учебник: 

М.И.Моро Математика. Учебник.1 класс. В 2ч. –М.: Просвещение. 2018г. 

Электронное приложение к учебнику "Математика" 

. М.И. Моро, С.И. Волкова «Математика». Рабочая тетрадь для 1 класса. В 2 частях. 

– 7-е изд. М: «Просвещение», 2018 г. 

 

 

 

Технические средства обучения. 

1.Классная магнитная доска. 

 

2.Мультимедийный проектор. 

3.Экран. 

4. Компьютер. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


