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                                                1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа по математике для 1 класса  разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 31 мая 2021 г. № 286; Положением Беловской СОШ о рабочей программе 

учебных предметов,  учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей  и на основе авторской  программы М.И. Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. Бантовой 

«Математика». 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. В 

1 классе — 132 ч (33 учебные недели) 

   Цели изучения предмета: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

их 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, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

  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; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

Форма реализации воспитательного компонента: 
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- Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного гражданского поведения. 

- Воспитание самостоятельности, добросердечности 

- Развитие самостоятельности в групповой работе, воспитывать чувство товарищества 

- Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

                                              2.Содержание учебного предмета  

 

Раздел 1. Подготовка к изучению чисел. 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, 

верху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, 

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

… . 

     Раздел 2. Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч) 

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

предметов и их изображений, движений, звуков и др. 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 > (больше), < (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  

1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Мно-

гоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); 

измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Решение задач в одно 

действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). Проекты: 

«Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках. 

     Раздел 3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (45 ч) 

 Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений 

числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. Переместительное свойство 

сложения. Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, 

перестановка чисел; б) 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 одно 

действие на сложение и вычитание. 

       Раздел 4. Числа от 1 до 20. Нумерация (16 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, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. 

Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, 
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дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица 

массы: килограмм. Единица вместимости: литр. 

    

   Раздел 5. Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (26 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. Проекты: 

«Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». Контрольные 

работы: Итоговая контрольная работа за курс 1 класса. 

      Раздел 6. Итоговое повторение (9 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных 

видов. 

 

                        .  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова 

и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счета; 

- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

- выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4;  

- распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее;  

- выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см.  

Учащийся получит возможность научиться: 

- вести счет десятками; 

- обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати.  

Арифметические действия . Сложение и вычитание 

Учащийся научится: 

- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

- выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;  

- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 
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- объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

- называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента; 

- проверять и исправлять выполненные действия.  

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

- решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;  

- составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

- отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

- находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

- отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении ее решения; 

- решать задачи в 2 действия;  

- проверять и исправлять неверное решение задачи.  

Пространственные отношения геометрических фигур 

Учащийся научится: 

- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.;  

- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

- находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами.  

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

- читать небольшие готовые таблицы; 

- строить несложные цепочки логических рассуждений; 

- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться:  

- определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами;  

- проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

                                                             Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, 

выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

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

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных 

и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение;  

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

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

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.  
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2) Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию 

в разных источниках информационной среды;  

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

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

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение;  

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения;  

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида — описание (например, 

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

(например, измерение длины отрезка);  

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

составлять по аналогии; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать 

их; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

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

ошибок; 

3) Самооценка: 
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предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным);  

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

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

приведения  конкретных примеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

 

                                                4. Тематическое планирование  

               1А, 1Б классы. 

№ 

п/п 

 

Тема/раздел 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Дата проведения Электронные учебно-

методические 

материалы 
План Факт 

 Подготовка к изучению 

чисел. Пространственные и 

временные представления  

 

8 ч    

1. Учебник математики. Роль 

математики в жизни людей и 

общества 

1 1.09  Видеоурок, игры 

2. Счёт предметов   1 2.09  Яндекс. учебник, 

видеоурок, 

игры 

3.  Вверху. Внизу. Слева. Справа 1 6.09  РЭШ. Тренировочные 

задания, видеоурок 

4.  Раньше. Позже. Сначала. 

Потом 

1 7.09  Видеоурок, игры 

5. Столько же. Больше. Меньше 1 8.09  Интерактивные 

упражнения 

6. На сколько больше? На сколько 

меньше? 

1 9.09  Интерактивные 

упражнения, 

видеоурок 

7. На сколько больше? На сколько 

меньше? 

1 13.09  Видеоурок. 

8. Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Подготовка к изучению 

чисел» 

1 14.09  Учи.ру, видеоурок 

 Числа от 1 до 10 и число 0. 

Нумерация 

28 ч    

9. Много. Один. 1 15.09  РЭШ. Тренировочные 

задания, видеоурок 

10. Число и цифра 2 1 16.09  Яндекс. учебник, 

видеоурок 

11. Число и цифра 3. 1 20.09   Яндекс. учебник, 

видеоурок 

12.  Знаки +, -, = 1 21.09  Учи.ру ,видеоурок 

13. Число и цифра 4 1 22.09  Учи.ру ,видеоурок, игры 
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14. Длиннее, короче 1 23.09  Учи.ру, игры викторины 

15. Число и цифра 5 1 27.09  Учи.ру, игры 

16. Числа от 1 до 5.Состав числа 5. 1 28.09  Учи.ру, викторина 

17. Странички для 

любознательных 

1 29.09  Видеоурок, игры 

18. Точка. Кривая линия. Прямая 

линия. Отрезок. Луч. 

1 30.09  Учи.ру, игры, викторины 

19. Ломаная линия 1 4.10  Учи.ру ,викторина 

20. Закрепление изученного по 

теме «Числа от 1 до 5» 

1 5.10  Учи.ру , игры 

21. Знаки <,  >, =  6.10  Учи.ру, игры, 

викторины, видеоурок 

22. Равенство. Неравенство 1 7.10  Видеоурок игры 

23. Многоугольник 1 11.10  Видеоурок игры 

24. Числа 6 и 7.Письмо цифры 6. 1 12.10  Видеоурок, игры 

25. Числа 6 и 7. Письмо цифры 7 1 13.10  Видеоурок, игры 

26. Числа 8 и 9. Письмо цифры 8 1 14.10  Учи.ру. игры 

27. Числа 8 и 9. Письмо цифры 9 1 18.10  Видеоурок  викторины 

28. Число 10 1 19.10  Учи.ру 

29. Повторение и обобщение 

изученного по теме «Числа от 1 

до 10» 

1 20.10  Видеоурок 

30. Наши проекты 1 21.10  Видеоурок 

31. Сантиметр 1 25.10  Учи.ру, видеоурок ,игры 

32. Увеличить на… Уменьшить 

на…. 

1 26.10  РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

задания, видеоурок 

33. Число 0 1 27.10  РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. 

34. Сложение и вычитание с 

числом 0 

1 28.10  Учи.ру 

35. Странички для 

любознательных 

1 8.11  Тренировочные 

упражнения 

36. Что узнали. Чему научились 1 9.11  Видеоурок 

 Числа от 1 до 10 . Сложение и 

вычитание 

59 ч.    

37. Защита проектов 1 10.11  Игры, викторины 

38. Прибавить и вычесть число 1. 1 11.11  Учи.ру 

39. Сложение и вычитание вида  

+1+1, -1-1. 

1 15.11  Учи.ру ,игры 

40. Прибавить и вычесть число 2. 1 16.11  Учи.ру, видеоурок , 

игры 

41. Слагаемые. Сумма 1 17.11   РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения 

42. Задача 1 18.11  Учи.ру ,игры 

43. Составление задач по рисунку 1 22.11  Учи.ру ,видеоурок 

44. Таблицы сложения и 

вычитания с числом 2 

1 23.11  Учи.ру 

видеоурок 

45. Присчитывание и 

отсчитывание по 2 

1 24.11  Видеоурок игры 

46. Задачи на увеличение 

(уменьшение) на несколько 

единиц 

1 25.11  Учи.ру 

47-48. Странички для 

любознательных 

2 29.11-

30.11 

 Видеоурок игры 

49.  Что узнали. Чему научились. 1 1.12  Игры викторины 

50-51 Прибавить и вычесть число 3.  2 2.12-

6.12 

 Учи.ру, видеоурок 

52.  Закрепление изученного. 

Сравнение длин отрезков. 

1 7.12  Тренировочные задания, 

игры, викторины 
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53.  Таблицы сложения и 

вычитания с числом 3. 

1 8.12  Учи.ру ,видеоурок 

54.  Присчитывание и отсчитывание 

по 3. 

1 9.12  Видеоурок, игры  

55-56 Решение текстовых задач 2 13.12-

14.12 

 Учи.ру 

57.  Странички для 

любознательных 

1 15.12  Тренировочные 

задания.Учи.ру 

58-59 Что узнали. Чему научились 2 16.12-

20.12 

 Тренировочные задания. 

Учи.ру 

60-61 Закрепление изученного по 

теме «Числа от 1 до 10» 

2 21.12-

22.12 

 Учи.ру ,видеоурок 

62.  Проверочная работа 1 23.12  Тренировочные задания. 

Интерактивные 

упражнения 

63-64 Закрепление изученного по 

теме «Сложение и вычитание» 

2 27.12-

28.12 

 Учи.ру ,игры 

65. Сложение и вычитание чисел 

первого десятка. Состав чисел 

7,8,9 

1 29.12  Учи.ру ,викторины 

66. Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц. 

1 30.12  Видеоурок ,игры 

67. Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц 

1 10.01  Видеоурок ,игры 

68. Сложение и вычитание числа 4. 1 11.01  Учи.ру ,игры 

69. Закрепление изученного по 

теме « Сложение и вычитание» 

1 12.01  Тренировочные задания. 

Интерактивные 

упражнения 

70. На сколько больше? На сколько 

меньше? 

1 13.01  Учи.ру ,игры 

71. Решение задач на разностное 

сравнение. 

1 17.01  Учи.ру ,викторины 

72. Таблицы сложения и 

вычитания с числом 4. 

1 18.01  Видеоурок ,игры 

73. Решение задач на разностное 

сравнение 

1 19.01  Учи.ру ,видеоурок ,игры 

74.  Перестановка слагаемых 1 20.01  Яндекс   учебник,игры 

75.  Применение 

переместительного свойства 

сложения для случаев вида +5, 

6, 7, 8, 9. 

1 24.01  Учи.ру Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

76. Таблицы для случаев вида +5, 

6, 7, 8, 9.  

1 25.01  Учи.ру 

77.  Состав чисел в пределах 10. 1 26.01  Учи.ру, видеоурок 

78      Состав чисел в пределах 10 1 27.01  Видеоурок,викторины 

79  Закрепление изученного. 

Решение простых задач  

1 31.01  Видеоурок,игры 

80. Что узнали. Чему научились 1 1.02  Учи.ру 

81. Проверочная работа 1 2.02  Тренировочные задания. 

Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

82. Связь между суммой и 

слагаемыми 

1 3.02  Яндекс учебник 

83. Связь между суммой и 

слагаемыми 

1 7.02  Яндекс учебник 

84. Решение задач, раскрывающих 

смысл действий сложения и 

вычитания 

1 8.02  Учи.ру, игры 

85.   Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. 

1 9.02  Видеоурок,игры,виктори

ны 

86. Вычитание из числа 6, из числа 

7 

1 10.02  Учи.ру 
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87.  Закрепление приема 

вычислений вида 6-, 7- . 

1 14.02  Учи.ру, игры 

88.  Вычитание из числа 8, из числа 

9. 

1 15.02  Видеоурок,игры,виктори

ны 

89. Закрепление приема 

вычислений вида 8-, 9-. 

1 16.02  Видеоурок,игры 

90. Вычитание из числа 10. 1 17.02  Учи.ру,   игры 

91.  Решение задач изученных 

видов. 

1 28.02  Видеоурок,игры 

92. Килограмм 1 1.03  Видеоурок,Учи.ру ,игры 

93.  Литр 1 2.03  Видеоурок,Учи.ру ,игры 

94.  Что узнали. Чему научились 1 3.03  Учи.ру ,игры, викторины 

95. Проверочная работа 1 7.03  Яндекс учебник,игры 

 Числаот1 до 20. Нумерация 14 ч    

96.  Названия и последовательность 

чисел от 11до 20 

1 9.03  Учи.ру ,видеоурок 

97. Образование чисел второго 

десятка 

1 10.03  Учи.ру ,видеоурок 

98.  Запись и чтение чисел второго 

десятка 

1 14.03  РЭШ.Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

99. Дециметр 1 15.03  Видеоурок,игры 

100  Сложение и вычитание вида 10 

+7, 17 -7, 17 -10. 

1 16.03  Учи.ру 

101  Сложение и вычитание вида 10 

+7, 17 -7, 17 -10. 

1 17.03  Учи.ру 

102. Странички для 

любознательных 

1 4.04  Видеоурок,игры 

103. Что узнали .Чему научились 1 5.04  Учи.ру ,игры,викторины 

104.  Проверочная работа 1 6.04  Яндекс учебник 

105. Закрепление изученного по 

теме «Числа от 1 до 20» 

1 7.04  Учи.ру, игры 

106-

107 

Подготовка к решению задач в 

два действия 

2 11.04-

12.04 

 Учи.ру,игры  

108-

109 

Составная задача 2 13.04-

14.04 

 Видеоурок,игры 

 Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание 

23 ч    

110. Общий прием сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

1 18.04  Видеоурок,игры,виктори

ны 

111. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида 

+2, +3. 

1 19.04  Учи.ру, викторины,игры 

112. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида 

+4 

1 20.04  Учи.ру,игры ,викторины 

113. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида 

+5 

1 21.04  Учи.ру,игры 

114. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида 

+6 

1 25.04  Тренировочные задания 

и упражнения.учи.ру 

115. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида 

+7 

1 26.04  Учи.ру ,викторины 

116. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида 

+8, +9 

1 27.04  Учи.ру ,игры 

117-

118 

Таблица сложения 2 28.04-

02.05 

 Видеоурок 

119. Странички для 1 3.05  Яндекс учебник,игры 
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1 В класс 

 
№ 

п/п 

 

Тема/раздел  

Количесво 

часов, 

отводимых 

на 

освоение 

темы 

Дата 

проведения 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

План Факт 

 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления     

 

8ч    

1. Учебник математики. Роль 

математики в жизни людей и 

общества 

1 2.09  Видеоурок,игры 

2. Счёт предметов   1 5.09  Яндекс.учебник,видеоурок,игры 

3.  Вверху. Внизу.Слева. Справа 1 6.09  РЭШ. Тренировочные задания, 

видеоурок 

4.  Раньше.Позже. Сначала.Потом 1 7.09  Видеоурок,игры 

5. Столько же. Больше. Меньше 1 9.09  Интерактивные упражнения 

6. На сколько больше? На сколько 

меньше? 

1 12.09  Интерактивные 

упражнения,видеоурок 

7. На сколько больше? На сколько 

меньше? 

1 13.09  Видеоурок. 

8. Повторение и обобщение 

изученного по теме «Подготовка к 

изучению чисел» 

1 14.09  Учи.ру,видеоурок 

 Числа от 1 до 10 и число 0. 

Нумерация  

28ч    

9. Много. Один. 1 16.09  РЭШ.Тренировочные 

задания,видеоурок 

10. Число и цифра 2 1 19.09  Яндекс.учебник,видеоурок 

11. Число и цифра 3. 1 20.09   Яндекс. учебник, видеоурок 

12.  Знаки +, -, = 1 21.09  Учи.ру ,видеоурок 

13. Число и цифра 4 1 23.09  Учи.ру ,видеоурок,игры 

14. Длиннее, короче 1 26.09  Учи.ру, игры викторины 

15. Число и цифра 5 1 27.09  Учи.ру, игры 

16. Числа от 1 до 5.Состав числа 5. 1 28.09  Учи.ру, викторина 

17. Странички для любознательных 1 30.09  Видеоурок,игры 

18. Точка. Кривая линия. Прямая 

линия. Отрезок. Луч. 

1 3.10  Учи.ру, игры, викторины 

19. Ломаная линия 1 4.10  Учи.ру ,викторина 

20. Закрепление изученного по теме 

«Числа от 1 до 5» 

1 5.10  Учи.ру ,игры 

21. Знаки <,  >, =  7.10  Учи.ру  ,игры ,викторины, 

любознательных 

120. Что узнали. Чему научились 1 4.05  Учи.ру,викторины 

121. Общие приемы табличного 

вычитания с переходом через 

десяток. 

1 5.05  Учи.ру, игры 

122. Вычитание вида 11- 

Промежуточная аттестация. 

1 10.05  Тренировочные 

задания,игры 

123. Вычитание вида 12 - 1 11.05  Учи.ру 

124. Вычитание вида 13 - 1 12.05  Учи.ру 

125. Вычитание вида 14 - 1 16.05  Учи.ру 

126. Вычитание вида 15 – 1 17.05  Учи.ру 

127. Вычитание вида 16 – 1 18.05  Учи.ру, игры 

128 Вычитание вида 17 -,18 -. 1 19.05  Учи.ру ,игры 

129-

132 

Повторение изученного 4   Тренировочные задания 

и упражнения 
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видеоурок 

22. Равенство. Неравенство 1 10.10  Видеоурок ,игры 

23. Многоугольник 1 11.10  Видеоурок ,игры 

24. Числа 6 и 7.Письмо цифры 6. 1 12.10  Видеоурок, игры 

25. Числа 6 и 7. Письмо цифры 7   1 14.10  Видеоурок,игры 

26. Числа 8 и 9. Письмо цифры 8 1 17.10  Учи.ру. игры 

27. Числа 8 и 9. Письмо цифры 9 1 18.10  Видеоурок  ,викторины 

28. Число 10 1 19.10  Учи.ру 

29. Повторение и обобщение 

изученного по теме «Числа от 1 до 

10» 

1 21.10  Видеоурок 

30. Наши проекты 1 24.10  Видеоурок 

31. Сантиметр 1 25.10  Учи.ру, видеоурок ,игры 

32. Увеличить на… Уменьшить на…. 1 26.10  РЭШ.Тренировочные 

задания.Интерактивные 

задания,видеоурок 

33. Число 0 1 28.10  РЭШ.Тренировочные 

задания.Интерактивные 

упражнения. 

34. Сложение и вычитание с числом 0 1 7.11  Учи.ру 

35. Странички для любознательных 1 8.11  Тренировочные упражнения 

36. Что узнали. Чему научились 1 9.11  Видеоурок 

37. Защита проектов 1 11.11  Игры,викторины 

38. Прибавить и вычесть число 1. 1 14.11  Учи.ру 

39. Сложение и вычитание вида  +1+1, 

-1-1. 

1 15.11  Учи.ру ,игры 

40. Прибавить и вычесть число 2. 1 16.11  Учи.ру ,видеоурок ,игры 

41. Слагаемые. Сумма 1 18.11   РЭШ.Тренировочные 

задания.Интерактивные 

упражнения 

42. Задача 1 21.11  Учи.ру ,игры 

43. Составление задач по рисунку 1 22.11  Учи.ру ,видеоурок 

44. Таблицы сложения и вычитания с 

числом 2 

1 23.11  Учи.ру,видеоурок 

45. Присчитывание и отсчитывание по 

2 

1 25.11  Видеоурок ,игры 

46. Задачи на увеличение (уменьшение) 

на несколько единиц 

1 28.11  Учи.ру 

47-

48. 

Странички для любознательных 2 29.11-

30.11 

 Видеоурок ,игры 

49.  Что узнали. Чему научились. 1 2.12  Игры,викторины 

50-51 Прибавить и вычесть число 3.  2 5.12-

6.12 

 Учи.ру, видеоурок 

52.  Закрепление изученного. Сравнение 

длин отрезков. 

1 7.12  Тренировочные задания, 

игры,викторины 

53.  Таблицы сложения и вычитания с 

числом 3. 

1 9.12  Учи.ру ,видеоурок 

54.  Присчитывание и отсчитывание по 

3. 

1 12.12  Видеоурок, игры  

55-56 Решение текстовых задач 2 13.12-

14.12 

 Учи.ру 

57.  Странички для любознательных 1 16.12  Тренировочные задания.Учи.ру 

58-59 Что узнали. Чему научились 2 19.12

-

20.12 

 Тренировочные задания. Учи.ру 

60-61 Закрепление изученного по теме 

«Числа от 1 до 10» 

2 21.12-

23.12 

 Учи.ру ,видеоурок 

62.  Проверочная работа 1 26.12  Тренировочные задания. 

Интерактивные упражнения 

63-64 Закрепление изученного по теме 

«Сложение и вычитание» 

2 27.12-

28.12 

 Учи.ру ,игры 

65. Сложение и вычитание чисел 1 30.12  Учи.ру ,викторины 
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первого десятка. Состав чисел 7,8,9 

66. Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц. 

1 9.01  Видеоурок ,игры 

67. Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц 

1 10.01  Видеоурок ,игры 

68. Сложение и вычитание числа 4. 1 11.01  Учи.ру ,игры 

69. Закрепление изученного по теме « 

Сложение и вычитание» 

1 13.01  Тренировочные задания. 

Интерактивные упражнения 

70. На сколько больше? На сколько 

меньше? 

1 16.01  Учи.ру ,игры 

71. Решение задач на разностное 

сравнение. 

1 17.01  Учи.ру ,викторины 

72. Таблицы сложения и вычитания с 

числом 4. 

1 18.01  Видеоурок ,игры 

73. Решение задач на разностное 

сравнение 

1 20.01  Учи.ру ,видеоурок ,игры 

74.  Перестановка слагаемых 1 23.01  Яндекс   учебник,игры 

75.  Применение переместительного 

свойства сложения для случаев 

вида +5, 6, 7, 8, 9. 

1 24.01  Учи.ру Тренировочные задания. 

Интерактивные упражнения. 

Видеоурок. 

76. Таблицы для случаев вида +5, 6, 7, 

8, 9.  

1 25.01  Учи.ру 

77.  Состав чисел в пределах 10. 1 27.01  Учи.ру, видеоурок 

78      Состав чисел в пределах 10 1 30.01  Видеоурок,викторины 

79  Закрепление изученного. Решение 

простых задач  

1 31.01  Видеоурок,игры 

80. Что узнали. Чему научились 1 1.02  Учи.ру 

81. Проверочная работа 1 3.02  Тренировочные задания. 

Интерактивные упражнения. 

Видеоурок. 

82. Связь между суммой и слагаемыми 1 6.02  Яндекс учебник 

83. Связь между суммой и слагаемыми 1 7.02  Яндекс учебник 

84. Решение задач, раскрывающих 

смысл действий сложения и 

вычитания 

1 8.02  Учи.ру, игры 

85.   Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. 

1 10.02  Видеоурок,игры,викторины 

86. Вычитание из числа 6, из числа 7 1 13.02  Учи.ру 

87.  Закрепление приема вычислений 

вида 6-, 7- . 

1 14.02  Учи.ру, игры 

88.  Вычитание из числа 8, из числа 9. 1 15.02  Видеоурок,игры,викторины 

89. Закрепление приема вычислений 

вида 8-, 9-. 

1 17.02  Видеоурок,игры 

90. Вычитание из числа 10. 1 27.02  Учи.ру,   игры 

91.  Решение задач изученных видов. 1 28.02  Видеоурок,игры 

92. Килограмм 1 1.03  Видеоурок,Учи.ру ,игры 

93.  Литр 1 3.03  Видеоурок,Учи.ру ,игры 

94.  Что узнали. Чему научились 1 6.03  Учи.ру ,игры, викторины 

95. Проверочная работа 1 7.03  Яндекс учебник,игры 

96.  Названия и последовательность 

чисел от 11до 20 

1 10.03  Учи.ру ,видеоурок 

97. Образование чисел второго десятка 1 13.03  Учи.ру ,видеоурок 

98.  Запись и чтение чисел второго 

десятка 

1 14.03  РЭШ.Тренировочные задания. 

Интерактивные упражнения. 

Видеоурок. 

99. Дециметр 1 15.03  Видеоурок,игры 

100  Сложение и вычитание вида 10 +7, 

17 -7, 17 -10. 

1 17.03  Учи.ру 

101  Сложение и вычитание вида 10 +7, 

17 -7, 17 -10. 

1 3.04  Учи.ру 

102. Странички для любознательных 1 4.04  Видеоурок,игры 

103. Что узнали .Чему научились 1 5.04  Учи.ру ,игры,викторины 
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104.  Проверочная работа 1 7.04  Яндекс учебник 

105. Закрепление изученного по теме 

«Числа от 1 до 20» 

1 10.04  Учи.ру, игры 

106-

107 

Подготовка к решению задач в два 

действия 

2 11.04-

12.04 

 Учи.ру,игры  

108-

109 

Составная задача 2 14.04-

17.04 

 Видеоурок,игры 

 Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание 

23ч    

110. Общий прием сложения 

однозначных чисел с переходом 

через десяток 

1 18.04  Видеоурок,игры,викторины 

111. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида +2, 

+3. 

1 19.04  Учи.ру, викторины,игры 

112. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида +4 

1 21.04  Учи.ру,игры ,викторины 

113. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида +5 

1 24.04  Учи.ру,игры 

114. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида +6 

1 25.04  Тренировочные задания и 

упражнения.учи.ру 

115. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида +7 

1 26.04  Учи.ру ,викторины 

116. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида +8, 

+9 

1 28.04  Учи.ру ,игры 

117-

118 

Таблица сложения 2 3.05 

5.05 

 Видеоурок 

119. Странички для любознательных 1 8.05  Яндекс учебник,игры 

120. Что узнали. Чему научились 

Промежуточная аттестация. 

1 10.05  Учи.ру,викторины 

121. Общие приемы табличного 

вычитания с переходом через 

десяток. 

1 12.05  Учи.ру, игры 

122. Вычитание вида 11- 1 15.05  Тренировочные задания,игры 

123. Вычитание вида 12 - 1 16.05  Учи.ру 

124. Вычитание вида 13 - 1 17.05  Учи.ру 

125. Вычитание вида 14 - 1 19.05  Учи.ру 

126. Вычитание вида 15 – 1 22.05  Учи.ру 

127. Вычитание вида 16 – 1 23.05  Учи.ру, игры 

128 Вычитание вида 17 -,18 -. 1   Учи.ру ,игры 

129-

132 

Повторение изученного 4   Тренировочные задания и 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 


