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1. Пояснительная записка 

 
Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№ 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357 и в соответствии с авторской программой А. 
Л. Чекина, Р. Г. Чураковой «Математика», рекомендованной Департаментом общего 
среднего образования МО РФ. /М., Академкнига / Учебник, 2009г./, на основе основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ». 

Программа предназначена для учащихся 1  класса. 
       В соответствии с новыми требованиями предлагаемый предмет математики имеет 

следующие цели: 
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.); формирование 
способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 
пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 
различать обоснованные и необоснованные суждения. 
• 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: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, 
оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение величин и способов их 
измерения; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, 
проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению 
образования. 
• воспитание критичности мышления, интереса к математике, умственному труду, 
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. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 
• Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических 
объектов (по длине, массе, вместимости, времени), описание явлений и событий с 
использованием величин. 
• Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов 
зависимостей в окружающем. 
• Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить 
геометрические величины (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, 
анализировать зависимости. 
• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 
• Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, 
построение. 
• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа. 
• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 
• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 
арифметического действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической 
фигуры. 
• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 
арифметического (в вычислении) характера. 
• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 
проведенных опросов. 
• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 
 

3. Место учебного предмета в учебном плане 
  В учебном плане начального общего образования на изучение математики в 1 классе 
отводится 132 часа, из них:  99 часов по предмету математика и 33 часа на 
внутрипредметный модуль  «Математика для любознательных». 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Математика» связаны с целевыми и 
ценностными установками начального общего образования, представленными  
 - понимание математических отношений является средством познания закономерностей 
существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и 
в обществе (хронология событий, протяженность во времени, образование целого из частей, 
изменение формы, размера и т.д.); 
- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 
сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 
свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 
подтверждать истинность предложения).  
Основное содержание обучения в  программе представлено крупными разделами: «Числа и 
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 
отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 
информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания всех 
других разделов курса математики. 

В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются представления о 
числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять 
устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент 
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арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и находить его 
значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт 
решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся 
с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 
геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с 
таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной 
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализа и 
интерпретацией данных.  

В результате освоения предметного содержания предмета математики у учащихся 
формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое 
заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 
математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и 
различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках 
(периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с 
математическими объектами, устанавливают зависимости между ними, осуществляют поиск 
решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с помощью сравнения 
(сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых 
выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют 
простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и 
преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 
развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети 
учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). 
Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства 
верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной 
задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 
осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В 
процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: 
договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по 
поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 
комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей 
и приемов их решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет 
сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, использование 
технических средств. 

Содержание  программы по математике позволяет шире использовать 
дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки 
обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, 
своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в математическом 
развитии. 

Основное содержание  программы представлено в двух частях: собственно 
содержание курса математики в начальной школе и основные виды учебной деятельности 
школьника. Преломление видов учебной деятельности в предметном содержании отражено в 
тематическом планировании в графе «Характеристика деятельности учащихся».  

 
 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета. 
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 Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 1 классе является 
формирование следующих умений: 
• Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 
правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 
• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 
совершить. 
Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» в 1-м классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий. 
 
• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 
• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 
(для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 
• Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 
продуктивных заданий в учебнике). 
• Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 
простейшие приборы и инструменты). 
• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
 
Предметными результатами изучения предмета «Математика» 

в 1-м классе является формирование следующих умений  
 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая число 20; 
 вести счет как в прямом, так и в обратном порядке (от 0 до 20); 
 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 вычитание 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 соответствующие термины; употреблять 
термин «точка пересечения»; 

 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры 
(треугольник, четырехугольник, прямоугольник, многоугольник, круг); 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 
 определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной 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; 
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 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, условие, 

требование (вопрос), решение, ответ); 
 составлять  задачи  по  рисунку  и  делать  иллюстрации  (схематические) к тексту 

задачи; 
 выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами, 

относящимися к соответствующим величинам (длиннее – короче,  дальше – ближе,  тяжелее 
– легче,  раньше – позже,  дороже – дешевле); 

 использовать названия частей суток, дней недели, месяцев, времен года. 
 Обучающиеся получат возможность научиться: 
   понимать количественный и порядковый смысл числа; 

понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания; 
 воспроизводить переместительное свойство сложения; 
 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; правила 

вычитания числа из суммы и суммы из числа; 
 воспроизводить правила сложения и вычитания с нулем; 
 использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения сложения 

однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 
 устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой линии 

на плоскости; 
 понимать и использовать термин «точка пересечения»; 
 строить (достраивать) симметричные изображения, используя клетчатую бумагу; 
 описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов (первый, 

последний, следующий, предшествующий); 
 понимать суточную и годовую цикличность; 
представлять информацию в таблице. 

                                      
6. Содержание учебного предмета 

               
1. Признаки предметов. Расположение предметов в окружающем пространстве ( 5ч) 

Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. Числа и 
цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т. д. Счет предметов. Число и цифра 0. Сравнение 
групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки >, <, =. 
Однозначные  числа.  Десяток.  Число  10.  Счет  десятками.  Десяток  и  единицы. 
Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

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 величинам. 

Первичные временне представления: части суток, времена года, раньше – позже, 
продолжительность (длиннее – короче по времени). Понятие о суточной и годовой 
цикличности: аналогия с движением по кругу. 

2. Геометрические фигуры  и их свойства (9 ч) 
Признаки предметов. Расположение предметов. 
Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по величине 
(размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по одному или 
нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. 
Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их 
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комбинация. Расположение  предметов  над (под) чем-то,  левее (правее) чего-либо, между 
одним и другим, спереди (сзади) по направлению движения. Направление движения налево 
(направо), вверх (вниз). Расположение предметов по порядку: установление первого и 
последнего, следующего и предшествующего (если они существуют).. 
Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. Знакомство с 
плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, прямоугольником. 
Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и 
кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка 
пересечения. 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. 

3. Числа и цифры (23ч) 
Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. Числа и 
цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т. д. Счет предметов. Число и цифра 0. Сравнение 
групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки >, <, =. 
Однозначные  числа.  Десяток.  Число  10.  Счет  десятками.  Десяток  и  единицы. 
Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. 
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 величинам. 
Первичные временне представления: части суток, времена года, раньше – позже, 
продолжительность (длиннее – короче по времени). Понятие о суточной и годовой 
цикличности: аналогия с движением по кругу. 
 

4. Сложение и вычитание (48ч) 
Сложение и вычитание. 
Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление числа 1 и 
по 1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление чисел 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 
вычитания. 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. Способ сложения по частям на основе удобных 
слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание числа из суммы. Поразрядное 
вычитание единиц без заимствования десятка. Увеличение (уменьшение) числа  на  
некоторое  число.  Разностное  сравнение  чисел.  Вычитание суммы  из  числа.  Способ  
вычитания  по  частям  на  основе  удобных слагаемых. 
Сложение и вычитание длин. 

5. Величины и их измерение (9ч) 
Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе понятий 
«дальше – ближе» и «длиннее – короче». Длина отрезка. Измерение 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. 

6. Арифметическая сюжетная задача (5ч) 
Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: условие и 

вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. 
Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись 
ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим наименованием. 
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7. Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Кол-
во 
часо
в 

Основные виды учебной деятельности 

 1. Признаки предметов. Расположение предметов в окружающем пространстве       ( 
5ч) 

1 Здравствуй, школа! 
 
 
 

1 Сравнение и упорядочение объектов по разным 
признакам 

2 Этот разноцветный мир 
 
 

1 Сравнение и упорядочение объектов по разным 
признакам 

3 Одинаковые и разные по 
форме 
 
 

1 Сравнение и упорядочение объектов по разным 
признакам 

4. Одинаковые и разные по 
форме 
 
 

1 Сравнение и упорядочение объектов по разным 
признакам 

5 Над, под, левее, правее, 
между 
 
 

1 Установление пространственных отношений: 
спереди – сзади, перед, после, между и др. 

2. Геометрические фигуры и их свойства (9ч) 

6 Плоские геометрические 
фигуры 
 
 

1 Распознавание и изображение геометрических 
фигур: точка, прямая, отрезки, угол, 
многоугольники 

7 Прямые и кривые 
 
 
 

1 Распознавание и изображение геометрических 
фигур: точка, прямая, отрезки, угол, 
многоугольники. 

8 Впереди и позади 
 
 

1 Установление пространственных отношений: 
впереди и позади. 
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10 Отрезки и дуги 
 
 
 

1 Распознавание и изображение геометрических 
фигур: точка, прямая, отрезки, угол, 
многоугольники. 

11 Направления. Налево и 
направо 
 
 
 

1 Сравнение и упорядочение объектов по разным 
признакам Установление пространственных 
отношений: выше – ниже, слева – справа, перед, 
после, между.  

12 Вверх и вниз 
 
 
 

1 Установление пространственных отношений: 
выше – ниже, слева – справа, перед, после, 
между и другое 

13 Больше, меньше, 
одинаковые 
 
 

1 Сравнение и классификация предметов по 
цвету, форме и размеру 

14 Первый и последний. 
Самостоятельная работа 
 
 
 

1 Счет предметов Расположение предметов по 
порядку: установление первого и последнего, 
следующего и предшествующего 

15 Один и несколько 
 
 
 

1 Термины «один» и «несколько». 
Совершенствование первых количественных 
представлений 

3. Числа и цифры (23ч) 

16 Число и цифра 1 
 
 
 

1 Счет предметов 
Число 1 как количественный признак 
единственности, т. е. в ед. числе. Цифра 1. 

19 Непересекающиеся линии 
 
 
 

1 Счёт предметов. Название, последовательность 
и запись от 0 до 10. 

20 Пара предметов 
 
 
 
 

1 Счёт предметов. Название, последовательность 
и запись. Понятие «пара предметов» 
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21 Число и цифра 2 
 
 
 
 
 
 

1 Счёт предметов. Название, последовательность 
и запись. Число 2 как количественная 
характеристика пары 

22 Больше, меньше, поровну 
 
 
 

1 Сравнение чисел и предметов по величине 
(размеру): больше, меньше, такой же. 

23 Знаки >, < или = 
Число и цифра 3 
 
 
 
 
 

1 Установление отношения «равно», «больше», 
«меньше» для чисел, их запись с помощью 
знаков =, ›, ‹. 
Соотношение цифры и числа предметов 

24 Знаки >, < или = 
Число и цифра 3 
 
 

1 Закрепление пройденного 

25 Пересекающиеся и 
непересекаю-щиеся линии 

1  

26 Замкнутые и незамкнутые 
линии 
 
 
 

1 Счёт предметов. Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, прямая, отрезки, 
угол, многоугольники. 
Понятия «замкнутые» и «незамкнутые» линии. 

27 Ломаная линия Замкнутая 
ломанная 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Счёт предметов. Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, прямая, отрезки, 
угол, многоугольники. 
Понятие «ломаная линия». 
 

28 Внутри, вне и на границе. 
Замкнутая ломаная линия и 
многоугольник 
 
 

1 Счёт предметов. Название, последовательность 
и запись от 0 до 10. Понятия «внутри», «вне», 
«на границе». 
Распознавание и изображение геометрических 
фигур: точка, прямая, отрезки, угол, 
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многоугольники. Понятие «многоугольник», 
построение замкнутых линий и 
многоугольников. 

29 Треугольники 
 
 
 
 
 
 
 

1 Распознавание и изображение геометрических 
фигур: точка, прямая, отрезки, угол, 
многоугольники. Понятие «многоугольник», 
построение замкнутых линий и 
многоугольников. 
Понятие «треугольники» 

30 Число и цифра 4 
 
 
 
 
 

1 Числа и цифры 3, 4.Третий, четвёртый. 
Соотношение цифры и числа предметов. 

31 Раньше и позже Части 
суток и времена года 
 
 
 
 
 
 
 

1 Рассмотрение временных отношений. Понятия 
«раньше», «позже». Установление отношений 
«выше-ниже», «слева-справа». 
Установление зависимости между величинами. 
Первичные временные представления: части 
суток, времена года, раньше-позже, 
продолжительность 

32 Число и цифра 5 
 
 
 

1 Числа и цифры 3, 4, 5. Третий, четвёртый, 
пятый. Соотношение цифры и числа предметов 
Закрепление пройденного 

33 Сложение и знак + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Сложение и вычитание чисел, использование 
соответствующих терминов. Получение числа 
прибавлением 1 к предыдущему числу. 
Счет предметов. Название, последовательность 
и запись чисел от 0 до 10 

34 Слагаемые и сумма. 1 Сложение и вычитание чисел, использование 
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Значение суммы. 
 
 
 

соответствующих терминов. 

35 Выше и ниже 
 
 
 
 

1 Установление пространственных отношений: 
выше-ниже, слева - справа. 

36 Прибавление числа 1 
 
 
 
 
 
 

3 Сложение и вычитание чисел, использование 
соответствующих терминов. Получение числа 
прибавлением числа 1 к предыдущему числу. 

37-
39 

Число и цифра 6 
 
 
 
 
 

3 Числа и цифры 3, 4, 5, 6. Третий, четвёртый, 
пятый, шестой. Соотношение цифры и числа 
предметов 

40 Шире и уже 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Сравнение и упорядочение объектов по разным 
признакам. Сравнение предметов по некоторой 
величине без её измерения: выше-ниже, шире - 
уже, длиннее - короче. 

41-
42 

Прибавление числа 2 
 
 
 
 

2 Сложение и вычитание чисел, использование 
соответствующих терминов. Получение числа 
прибавлением числа 2 как двукратное 
последовательное прибавление числа 1. 

43 Число и цифра 7 
 
 
 
 
 
 

1 Числа и цифры 3, 4, 5, 6, 7. Третий, четвёртый, 
пятый, шестой, седьмой. Сложение и вычитание 
чисел, использование соответствующих 
терминов. 

44 Дальше и ближе 1 Сравнение и упорядочение объектов по разным 
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признакам. Первичные представления о длине 
пути и расстоянии. Их сравнение на основе 
понятий: дальше-ближе, длиннее- короче. 

45-
46 

Прибавление числа 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Сложение и вычитание чисел, использование 
соответствующих терминов. 

47 Число и цифра 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

Числа и цифры 6, 7, 8. Шестой, седьмой, 
восьмой. Сложение и вычитание чисел, 
использование соответствующих терминов. 
 
 
Закрепление изученного. 

48 Длиннее и короче 
 
 
 
 
 
 
 

1 Счёт предметов. Сравнение и упорядочение 
объектов по разным признакам. Сравнение на 
основе понятий: дальше-ближе, длиннее- 
короче. 

49-
50 

Прибавление числа 4 
 
 
 
 
 
 
 

2 Сложение и вычитание чисел, использование 
соответствующих терминов. 

51 Число и цифра 9 
 

1 
 

Числа и цифры 6, 7, 8. Шестой, седьмой, 
восьмой. Сложение и вычитание чисел, 
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использование соответствующих терминов. 

53 Все цифры Однозначные 
числа 
 
 
 
 
 
 

1 Счёт предметов. Название, последовательность 
и запись от 0 до 10. 
Однозначные числа. Числа однозначные, 
двузначные, трёхзначные и т.д. 

54 Прибавление числа 5 
 
 
 
 
 
 
 

1 Числа и цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  
Десяток. Сложение и вычитание чисел, 
использование соответствующих терминов. 

55 Число 10 и один десяток 
Счет до 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Счёт предметов. Десяток. Название, 
последовательность и запись от 0 до 10. 
Счёт предметов. Десяток. Название, 
последовательность и запись от 0 до 10. 

4. Сложение и вычитание (48ч) 

56 Счет десятками 
Закрепление 
 
 
 
 

1 Счёт предметов. Десяток. Название, 
последовательность и запись от 0 до 10. 

57 Вычитание. Знак « - » 
 

1 Сложение и вычитание чисел, использование 
соответствующих терминов. Знаки « +»,  
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« -». 

58 Разность и ее значение 
 
 
 
 
 

1 Сложение и вычитание чисел, использование 
соответствующих терминов. 

59 Разность и ее значение 
Самостоятельная работа  

1 Закрепление пройденного 

60 Уменьшаемое и 
вычитаемое 
 
 
 
 

1 Сложение и вычитание чисел, использование 
соответствующих терминов. Знаки « +»,  
« -». 

61 Вычитание числа 1 
 
 
 

1 Вычитание числа 1 из числа, непосредственно 
следующего за ним при счёте. 

62 Вычитание по одному 1 Вычитание числа по частям 

63 Измерение длины отрезка. 
Сантиметр 
 
Проверочная работа 

1 
 
 
1 

Единицы длины (сантиметр) 
 
 
Закрепление пройденного 

64 Десяток и единицы 
 
 
 

1 Счёт предметов. Классы и разряды. Десяток и 
единицы.  

65 Разряд единиц и разряд 
десятков 
 
 
 

1 Классы и разряды. Двузначные числа. 

66 Сложение с числом 10 
 
 
 

1 Сложение и вычитание чисел, использование 
соответствующих терминов. 

67 Разрядные слагаемые 
 

1 Таблица сложения. Сложение и вычитание 
чисел, использование соответствующих 
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терминов. Счёт предметов. Классы и разряды. 

68 Перестановка слагаемых 
 
 

1 Перестановка слагаемых в сумме 

69 Сложение числа 1 с 
однозначными числами 

1 Таблица сложения однозначных чисел 

70 Сложение числа 2 с 
однозначными числами 
 

1 Таблица сложения однозначных чисел 

71 Сложение числа 3 с 
однозначными числами 
 
 

1 Таблица сложения однозначных чисел 

72 Сложение числа 4 с 
однозначными числами 
 
 

1 Таблица сложения однозначных чисел 

73 Задача. Условие и 
требование 
 

1 Решение текстовых задач арифметическим 
способом ( с опорой на схемы, таблицы, краткие 
записи и другие модели) 

74 Задача. Условие и 
требование 
 
 

1 Решение текстовых задач арифметическим 
способом 

75 Задачи и загадки 
 
 
 

1 Решение текстовых задач арифметическим 
способом 

76 Группировка слагаемых. 
Скобки 
 
 
 

1 Группировка слагаемых в сумме. Нахождение 
значений числовых выражений со скобками и 
без скобок. 
 

77 Прибавление числа к 
сумме 
 
 

1 Представление числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сложение и вычитание чисел, 
использование соответствующих терминов. 
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78 Продолжительность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Сравнение и упорядочение объектов по разным 
признакам 

79 Поразрядное сложение 
единиц 
 

1 Группировки слагаемых в сумме. Счёт 
предметов. Классы и разряды. 

80 Задача. Нахождение и 
запись решения 
 

1 Решение текстовых задач арифметическим 
способом. 

81 Задача. Вычисление и 
запись ответа 
 
 

1 Решение текстовых задач арифметическим 
способом. 

82 Прибавление суммы к 
числу 
 
 
 
 
 

1 Группировки слагаемых в сумме. Сложение и 
вычитание чисел, использование 
соответствующих терминов. 

83 Самостоятельная работа  
 
 
 

1 Закрепление пройденного 

84 Сложение числа 5 с 
однозначными числами 
 

1 Таблица сложения однозначных чисел. Приём 
вычислений: прибавление числа по частям. 

85 Прибавление суммы к 
сумме 
 
 

1 Группировки слагаемых в сумме. Сложение и 
вычитание чисел, использование 
соответствующих терминов. 
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5. Величины и их измерение (9ч) 

86 «Таблица сложения 
однозначных чисел» 
 
 

1 Таблица сложения. Сложение и вычитание 
чисел, использование соответствующих 
терминов. 

87 Таблица сложения и 
вычитания 
Самостоятельная работа 
№7 
 

1 Закрепление пройденного 

88 Четырехугольники и 
прямоугольники 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Распознавание и изображение геометрических 
фигур: точка, прямая, отрезки, угол, 
многоугольники, треугольник, прямоугольник. 
Измерение длины отрезка и построение отрезка 
заданной длины 

89 Вычитание однозначных 
чисел из 10 
 

1 Таблица сложения однозначных чисел. Приём 
вычислений: прибавление числа по частям. 
 

90 Вычитание числа из 
суммы.  
 
 
 
 

1 Сложение и вычитание чисел, использование 
соответствующих терминов. 
 
 

91 Вычитание разрядного 
слагаемого 
Проверочная работа  
 

1 Таблица сложения. Сложение и вычитание 
чисел, использование соответствующих 
терминов. 

92 Поразрядное вычитание 
единиц 
 
 
 

1 Сложение и вычитание чисел. Приём 
вычислений: вычитание по частям. 

93-
94 

Больше на некоторое число 
Меньше на некоторое 
число 
 
 

2 Отношения «больше на..», «меньше на..» 
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4. Арифметическая сюжетная задача (5ч) 

95 На сколько больше? На 
сколько меньше? 
 
 
 
 

1 Сложение и вычитание чисел, использование 
соответствующих терминов. Отношения 
«больше на..», «меньше на..» 

96 
Вычитание суммы из числа 
 
Самостоятельная работа  

1 Таблица сложения. Сложение и вычитание 
чисел, использование соответствующих 
терминов. 
Закрепление пройденного 

97 Контрольная работа 1 Счёт предметов. Десяток. Название, 
последовательность и запись от 0 до 10. 
Десяток. Число 10. 

98 Вычитание по одному 
 

1 Сложение и вычитание чисел. Приём 
вычислений: вычитание по частям. 

99 Вычитание по одному 
 

1 Сложение и вычитание чисел. Приём 
вычислений: вычитание по частям. 

 Итого:  99 часов 

 
 

 
8. Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

 
Методические пособия для учащихся: 
  Чекин А.Л. Математика. 1 класс. Учебник. Часть 1. – М.: Академкнига/Учебник. 
 Чекин А.Л. Математика. 1 класс. Учебник. Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник. 
 Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 1 класс. Тетрадь для 
самостоятельной работы № 1. – М.: Академкнига/Учебник.  
 Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. 1 класс. Тетрадь для 
самостоятельной работы № 2. – М.: Академкнига/Учебник2015.  
Методические пособия для учителя: 
 Чуракова Р.Г. Математика. Поурочное планирование. 1 класс. В 2 ч. – М.: 
Академкнига/Учебник2012. 
 Чекин А.Л. Математика: 1 класс: методическое пособие для учителя. – М. : 
Академкнига/Учебник. 
Электронное пособие. Математика. 1 класс. Рабочие программы. Система уроков. 
Электронное пособие. Математика. 1 класс. Поурочные планы. 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета 
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 
К – полный комплект (на каждого ученика класса) 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 
 
Наименование объектов и средств материально- 
технического обеспечения 

количество примечание 

 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 
 
Учебно-методический комплект УМК 
«Перспективная начальная школа»  для 1 класса 
(программа, учебники, рабочие тетради для 
самостоятельной работы) 
Примерная программа начального общего 
образования по математике 

 
К 
 
 
Д 

Библиотечный фонд 
сформирован с 
учётом типа школы с 
русским языком 
обучения на основе 
федерального 
перечня учебников, 
рекомендуемых 
(допущенных) 
Минобрнауки РФ. 

 
 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
 
Электронные справочники, электронные 
пособия 

П При наличии 
необходимых 
технических условий 

 
Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений для 
крепления таблиц. 
Персональный компьютер 
 

Д 
 
Д/П 
 

 
 
 
 

 
Оборудование класса 
Ученические столы комплектом стульев 
Стол учительский  
Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий. 
 

К 
 
Д 
Д 
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