


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 1 класса составлена на основе
Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального
общего образования, а также Примерной программы воспитания.

В  начальной  школе  изучение  математики  имеет  особое  значение  в  развитии  младшего
школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на
математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом
обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.

Изучение  математики  в  начальной  школе  направлено  на  достижение  следующих
образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания:

1. 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. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 
которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-
целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 
зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование 
способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической 
речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,  различать верные (истинные) и 
неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения,
вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 
умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 
пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических 
терминах и понятиях; прочных  навыков использования математических знаний в повседневной 
жизни.

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие
ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника:

1. понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей
существования   окружающего мира, фактов, процессов  и  явлений,  происходящих  в  природе и в 
обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 
изменение формы, размера и т.д.); 

2. математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища
искусства и культуры, объекты природы); 

3. владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 
ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 
строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 
предположения).

Младшие  школьники  проявляют  интерес  к  математической  сущности  предметов  и  явлений
окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости и  
закономерности  их  расположения  во  времени  и в пространстве. Осознанию младшим школьником
многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего
способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и
графическими (таблица, диаграмма, схема).

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении
других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и
прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые учеником



умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических
вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние,
изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь)
становятся  показателями  сформированной  функциональной  грамотности  младшего  школьника  и
предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы.

На изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Основное  содержание  обучения  в  программе  представлено  разделами:  «Числа  и  величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические
фигуры», «Математическая информация».

Числа и величины
Числа  от  1  до  9:  различение,  чтение,  запись.  Единица  счёта.  Десяток.  Счёт  предметов,  запись

результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.
Числа в  пределах 20:  чтение,  запись,  сравнение.   Однозначные и двузначные числа.  Увеличение

(уменьшение) числа на несколько единиц.
Длина и её измерение.  Единицы длины: сантиметр,  дециметр;  установление соотношения между

ними.
Арифметические действия
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий

сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.
Текстовые задачи
Текстовая задача:  структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость

между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие.
Пространственные отношения и геометрические фигуры
Расположение  предметов  и  объектов  на  плоскости,  в  пространстве:  слева/справа,  сверху/снизу,

между; установление пространственных отношений.
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение

отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в
сантиметрах.

Математическая информация
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма,

размер). Группировка объектов по заданному признаку.
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.
Верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  предложения,  составленные  относительно  заданного

набора математических объектов.
Чтение  таблицы  (содержащей  не  более  4-х  данных);  извлечение  данного  из  строки,  столбца;

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными
(значениями данных величин).

Двух-трёхшаговые  инструкции,  связанные  с  вычислением,  измерением  длины,  изображением
геометрической фигуры.

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Универсальные познавательные учебные действия:

 наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 
 обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 
 понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 
 наблюдать действие измерительных приборов; 
 сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному основанию; 
 копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; приводить примеры 

чисел, геометрических фигур; 
 вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность).

Работа с информацией:



 понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст, 
числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

 читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.

Универсальные коммуникативные учебные действия:

 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких 
чисел, записанных по порядку; 

 комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами сюжетную ситуацию и 
математическое отношение, представленное в задаче; 

 описывать положение предмета в пространстве различать и использовать математические знаки; 
 строить предложения относительно заданного набора объектов.

Универсальные регулятивные учебные действия:

 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;
 действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 
 проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 
 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия.

Совместная деятельность:

 участвовать в парной работе с математическим материалом; 
 выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, 

спокойно и мирно разрешать конфликты.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение  математики  в  1  классе  направлено  на  достижение  обучающимися  личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следующие
личностные результаты:

гражданско-патриотического воспитания:
—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение

математики, отражающего историю и культуру страны;
—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
—    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;   
—    уважение к своему и другим народам;
—    первоначальные представления о человеке как члене общества,  о правах и ответственности,

уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах  поведения  и  правилах
межличностных отношений;

духовно-нравственного воспитания:
—    признание индивидуальности каждого человека;
—    проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
—   неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  морального 

вреда  другим  людям;
эстетического воспитания:
—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности,  в том числе в

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения;
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:



—   соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)  образа  жизни  в
окружающей среде (в том числе информационной);

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью;
трудового воспитания:
—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из

художественных  произведений),  ответственное  потребление  и  бережное  отношение  к  результатам
труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.

экологического воспитания:
—    бережное отношение к природе;
—    неприятие действий, приносящих ей вред;
ценности научного познания:
—    первоначальные представления о научной картине мира;
—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность

в познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  результате  изучения  предмета  «Математика»  в  начальной  школе  у  обучающегося  будут
сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.

Базовые логические действия:
—   ФГ -  сравнивать объекты; устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
—    объединять объекты по определённому признаку;
—    определять  существенный  признак  для  классификации;  классифицировать  предложенные

объекты;
—    ФГ  - находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и

наблюдениях на основе алгоритма;
—    ФГ - выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе

предложенного алгоритма;
—   ФГ  -  устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.

Базовые исследовательские действия:
—  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе

предложенных учителем вопросов;
—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой

ситуации;
—    сравнивать  несколько  вариантов  выполнения  задания,  выбирать  наиболее  подходящий  (на

основе предложенных критериев);
—    ФГ- проводить по предложенному плану опыт,  несложное  исследование по установлению

особенностей объекта изучения и связей между объектами;
—   ФГ  -  формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
—  ФГ -  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных

или сходных ситуациях.

Работа с информацией:
—  ФГ -  выбирать источник получения информации;
—    согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию,

представленную в явном виде;
—   ФГ  -   распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на

основании предложенного учителем способа её проверки;
—    соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей,  законных

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;
—    анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую  информацию  в

соответствии с учебной задачей;
—  ФГ -  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.



К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося
формируются коммуникативные универсальные учебные действия:

общение:

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями
общения в знакомой среде;

 проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения  диалога  и
дискуссии;

 признавать возможность существования разных точек зрения;
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
 готовить небольшие публичные выступления;
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.

     совместная деятельность:

 формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учетом  участия  в
коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе  предложенного  формата
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

 принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  ее  достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 оценивать свой вклад в общий результат;
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные
учебные действия:

самоорганизация:

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
 выстраивать последовательность выбранных действий;

самоконтроль:

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные  результаты  освоения  программы  начального  общего  образования  по  учебному
предмету  «Математика»  отражают  специфику  содержания  предметной  области,  ориентированы  на
применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных
условиях и представлены по годам обучения.

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:

 читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20; 
 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 
 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 
 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без 

перехода через десяток; называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 
вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование 
(вопрос); 



 ФГ -  сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 
(выше/ниже, шире/уже); 

 ФГ -  знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 
отрезок заданной длины (в см); 

 различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 
(квадрат), отрезок; 

 ФГ -  устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 
перед/за, над/под; 

 ФГ -  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного
набора объектов/предметов; 

 ФГ -  группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду 
объектов повседневной жизни; 

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из 
таблицы; 

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две группы по 
заданному основанию.

На уроках математики используются:
  виды деятельности со словесной (знаковой) основой: слушание объяснений учителя, слушание

и анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, вывод и доказательство
своего мнения, анализ своей работы.

виды  деятельности  на  основе  восприятия  элементов  действительности: наблюдение  за
демонстрациями учителя, просмотр учебных фильмов, анализ таблиц, схем, объяснение наблюдаемых
явлений, анализ проблемных ситуаций.

виды деятельности с практической (опытной) основой: решение практических задач,  работа с
раздаточным  материалом,  измерение  величин,  постановка  фронтальных  опытов,  проведение
исследовательского эксперимента, моделирование и конструирование.

В течение учебного года реализуется  проектная и учебно-исследовательская  деятельность:
«Математика  вокруг  нас»,  «Числа  в  пословицах,  поговорках,  загадках»,  «Ориентируемся  в
пространстве», «Путешествие чисел».

Объектом  оценки  предметных  результатов  служит  способность  первоклассников  решать
учебно-познавательные учебно - практические задачи. Необходимый для продолжения образования и
реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень  интерпретируется  как исполнение
ребёнком требований стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех ребёнка. Оценка
индивидуальных  образовательных  достижений  ведётся  «методом  сложения»,  при  котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.

Оценка достижения планируемых результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ.  При  этом  итоговая  оценка
ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,  выполняемых  первоклассниками  с
предметным  содержанием.  Совокупность  диагностических  работ  должна  демонстрировать
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых
учебных действий и результатов обучения.

В  условиях  безотметочного  обучения  учитель  определяет  уровень  овладения  предметными
результатами.



Тематическое планирование учебного предмета «Математика»

1 класс
132 часа

№
п/п

Тема учебного занятия,
раздела

Количест
во часов

Деятельность
учителя с учётом

рабочей программы
воспитания

ЭОР/ЦОР

Раздел «Числа» (20 часов)
1 Числа. Числа от 1 до 9: 

различение, чтение, запись. 
Число и цифра 1

1 Формирование 
умений через 
использование 
визуальных образов 
(предметно-
эстетической среды, 
наглядная агитация 
школьных стендов, 
предметной 
направленности, 
видеоролики по темам
урока). Воспитание 
умения сотрудничать 
педагога и 
обучающихся на 
учебном занятии.
Преподавание 
элементов историзма 
и биографических 
справок, 
использование 
занимательности в 
математике.

https://resh.edu
.ru/subject/less 
on/5088/main/  305516/  

2 Числа. Числа от 1 до 9: 
различение, чтение, запись. 
Число и цифра 2

1 https://resh.edu
.ru/subject/less 
on/5088/main/
305516/

3 Числа. Числа от 1 до 9: 
различение, чтение, запись. 
Число и цифра 3

1 https://resh.edu
.ru/subject/less 
on/5088/main/  305516/  

4 Числа. Числа от 1 до 9: 
различение, чтение, запись. 
Число и цифра 4

1 https://resh.edu
.ru/subject/less 
on/5088/main/  305516/  

5 Числа. Числа от 1 до 9: 
различение, чтение, запись. 
Число и цифра 5

1 https://resh.edu
.ru/subject/less
on/5088/main/  305516/  

6 Числа. Числа от 1 до 9: 
различение, чтение, запись. 
Число и цифра 6

1 https://resh.edu
.ru/subject/less 
on/5088/main/  305516/  

7 Числа. Числа от 1 до 9: 
различение, чтение, запись. 
Число и цифра 7

1 https://resh.edu
.ru/subject/less 
on/5088/main/  305516/  

8 Числа. Числа от 1 до 9: 
различение, чтение, запись. 
Число и цифра 8

1 https://resh.edu  .ru/subject/  
less on/5088/main/  305516/  

9 Числа. Числа от 1 до 9: 
различение, чтение, запись. 
Число и цифра 9

1 https://resh.edu
.ru/subject/less 
on/5088/main/  305516/  

10 Числа. Числа от 1 до 9: 
различение, чтение, запись. 
Обобщение знаний

1 https://resh.edu
.ru/subject/less 
on/5088/main/  305516/  

11 Числа. Единица счёта. Десяток. 1 https://resh.edu
.ru/subject/less 
on/5088/main/  305516/  

12 Числа. Счёт предметов, запись 
результата цифрами.

1 https://resh.edu
.ru/subject/less 
on/4072/main/  155414/  

13 Числа. Порядковый номер 
объекта при заданном порядке 
счёта.

1 https://resh.edu
.ru/subject/less 
on/4072/main/  155414/  

14 Числа. Сравнение чисел по 
количеству: больше, меньше, 
столько же

1 https://resh.edu
.ru/subject/less 
on/5196/main/  122010/  

15 Числа. Сравнение групп 
предметов по количеству: 
больше, меньше, столько же

1 https://resh.edu
.ru/subject/less 
on/5196/main/  122010/  

16 Числа. Число и цифра 0  при 1 https://resh.edu



измерении, вычислении. .ru/subject/less 
on/4074/main/  122085/  

17 Числа. Числа в пределах 20: 
чтение, запись, сравнение.

1 https://resh.edu
.ru/subject/less 
on/5194/main/  121552/  

18 Числа. Однозначные и 
двузначные числа.

1 https://resh.edu
.ru/subject/less 
on/4127/main/  293454/  

19 Числа. Увеличение   числа  на 
несколько единиц.

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=3CEewk  NUrdY  

20 Числа. Уменьшение  числа  на 
несколько единиц.

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=3CEewk  NUrdY  

Раздел «Величины» (7 часов)
21 Величины. Длина и её 

измерение с помощью заданной
мерки. Длиннее. Короче.
Одинаковые по длине.

1 Определение и 
принятие четких 
правил поведения 
обучающимися в 
соответствии с 
уставом 
образовательной 
организации и 
правилами 
внутреннего 
распорядка 
образовательной 
организации

https://www.ya  klass.ru  

22 Величины. Длина и её 
измерение с помощью заданной
мерки. Сравнение длин  
отрезков.

1 https  ://  www  .  ya  klass  .  ru  

23 Величины. Сравнение без 
измерения: выше —ниже,  шире
— уже, длиннее — короче, 
старше — моложе, тяжелее — 
легче.

1 https://www.ya  klass.ru  

24 Величины. Единицы длины: 
сантиметр.

1 https://www.ya klass.ru

25 Величины. Единицы длины: 
дециметр.

1 https://www.ya  klass.ru  

26 Величины. Единицы длины: 
сантиметр, дециметр; 
установление соотношения 
между ними.

1 https://www.ya  klass.ru  

27 Величины. Единицы длины: 
сантиметр, дециметр; 
установление соотношения 
между ними.

1 https://www.ya  klass.ru  

Раздел «Арифметические действия» (40 часов)
28 Арифметические действия. 

Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20.
Вычисления вида □ + 1,□ – 1

1 Развитие у 
обучающихся 
познавательной 
активности, 
самостоятельности, 
инициативы, 
творческих 
способностей, 
формирование 
гражданской позиции,
способности к труду и
жизни в условиях 
современного мира, 
формирование у 
обучающихся 

https://www.ya  klass.ru  

29 Арифметические действия. 
Сложение и
вычитание чисел в пределах 20. 
Вычисления вида □ + 2,□ – 2

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm  WL87jk  

30 Арифметические действия. 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20.
Вычисления вида □ + 3,□ – 3

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm  WL87jk  

31 Арифметические действия. 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20.

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm  WL87jk  



Вычисления вида □ + 4,□ – 4 культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни. Воспитание 
сознательного 
отношения к процессу
обучения.
Привлечение 
внимания к работе в 
паре, уважения к 
мнению своего 
товарища; воспитание
культуры общения.

32 Арифметические действия. 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20. Сложение и 
вычитание вида □ + 5,□ + 6, □ + 
7, □ + 8, □ + 9

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm  WL87jk  

33 Арифметические действия. 
Сложение и вычитание чисел в
пределах 20. Вычитание вида 6 
– □

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm WL87jk

34 Арифметические действия. 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20.
Вычитание вида 7 – □

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm  WL87jk  

35 Арифметические действия. 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20.
Вычитание вида 8 – □

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm  WL87jk  

36 Арифметические действия. 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20.
Вычитание вида 9 – □

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm  WL87jk  

37 Арифметические действия. 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20.
Вычитание вида 10 – □

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm  WL87jk  

38 Арифметические действия. 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20. Сложение 
однозначных чисел с переходом
через десяток вида □ + 2

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm  WL87jk  

39 Арифметические действия. 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20. Сложение 
однозначных чисел с переходом
через десяток вида □ + 3

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm  WL87jk  

40 Арифметические действия. 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20. Сложение 
однозначных чисел с переходом
через десяток вида □ + 4

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm  WL87jk  

41 Арифметические действия. 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20. Сложение 
однозначных чисел с переходом
через десяток вида □ + 5

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm  WL87jk  

42 Арифметические действия. 
Сложение и
вычитание чисел в пределах 20. 
Сложение  однозначных чисел с
переходом через десяток вида  
□ + 6, □ + 7

1 https://www.y 
outube.com/wa

tch?v=THPhm  WL87jk  

43 Арифметические действия. 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20. Сложение 
однозначных чисел с переходом

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm  WL87jk  



через десяток вида □ + 8, □ + 9
44 Арифметические действия. 

Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20.
Вычитание с переходом через 
десяток вида 11 -□

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm  WL87jk  

45 Арифметические действия. 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20.
Вычитание с переходом через 
десяток вида 12 -□

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm  WL87jk  

46 Арифметические действия. 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20. Вычитание с 
переходом через десяток вида 
13 -□.

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm  WL87jk  

47 Арифметические действия. 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20.
Вычитание с переходом через 
десяток вида 14 -□

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm  WL87jk  

48 Арифметические действия. 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20.
Вычитание с переходом через 
десяток вида 15 -□

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm  WL87jk  

49 Арифметические действия. 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20.
Вычитание с переходом через 
десяток вида 16 -□

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm  WL87jk  

50 Арифметические действия. 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20.
Вычитание с переходом через 
десяток вида 17 -□, 18 -□

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm  WL87jk  

51 Арифметические действия. 
Названия компонентов 
действий, результатов действия
сложения.

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm WL87jk

52 Арифметические действия. 
Названия компонентов 
действий, результатов действия 
вычитания.

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=THPhm  WL87jk  

53 Арифметические действия. 
Названия компонентов 
действий, результатов действий
сложения и вычитания.

1 https://
www.y  outube.com/  
wa  tch?  
v=THPhm  WL87jk  

54 Арифметические действия. 
Таблица сложения. Таблица 
сложения чисел в пределах 10

1 https  ://  
www  .  y  outube  .  com  /  
wa  tch  ?  
v  =  THPhm  WL  87  jk  

55 Арифметические действия. 
Таблица сложения. Таблица 
сложения чисел в пределах 20.

1 https://www.y 
outube.com/wa  tch?  
v=THPhm WL87jk

56 Арифметические действия. 1 https://



Таблица сложения. Таблица 
сложения чисел в пределах 20.

www.y  outube.com/wa   
tch?v=THPhm

WL87jk
57 Арифметические действия. 

Вычитание как действие, 
обратное сложению.

1 https://
www.y  outube.com/wa   
tch?v=THPhm WL87jk

58 Арифметические действия. 
Неизвестное               слагаемое.

1 https://
www.y  outube.com/  
wa  tch?v=THPhm   
WL87jk

59 Арифметические действия. 
Сложение одинаковых 
слагаемых.

1 https://
www.y  outube.com/  
wa  tch?v=THPhm   
WL87jk

60 Арифметические действия. 
Счёт по 2, по 3, по 5

1 https://
www.y  outube.com/wa   
tch?v=THPhm

WL87jk
61 Арифметические действия. 

Прибавление и вычитание нуля.
1 https://

www.y  outube.com/  
wa  tch?v=THPhm   
WL87jk

62 Арифметические действия. 
Сложение  чисел без перехода 
через десяток.
Обобщение и систематизация 
знаний.

1 https://
www.y  outube.com/wa   
tch?v=THPhm WL87jk

63 Арифметические действия. 
Вычитание  чисел без перехода 
через десяток.
Обобщение и систематизация 
знаний.

1 https://
www.y  outube.com/wa   
tch?v=THPhm WL87jk

64 Арифметические действия. 
Сложение чисел с переходом 
через десяток. Общий приём 
сложения с переходом через 
десяток.

1 https://
www.y  outube.com/wa   tch?
v=THPhm WL87jk

65 Арифметические действия. 
Сложение  чисел с переходом 
через десяток.
Обобщение и систематизация 
знаний.

1 https://
www.y  outube.com/wa   
tch?v=THPhm WL87jk

66 Арифметические действия. 
Вычитание чисел с переходом 
через десяток. Общий            приём 
вычитания с переходом через 
десяток.

1 https://
www.youtube.com› 
watch?v=qsFyl 5PWTdI

67 Арифметические действия. 
Вычитание  чисел с переходом 
через десяток.
Обобщение и систематизация 
знаний

1 https://
www.youtube.com› 
watch?v=qsFyl 5PWTdI

Раздел «Текстовые задачи» (16 часов)
68 Текстовые задачи.

Текстовая задача: структурные 
элементы, составление 

1 Воспитание через 
сюжетное содержание
текстовых задач.

https://www.youtube.com›
watch?v=qsFyl 5WTdI



текстовой задачи по образцу. 
Составление задач на сложение 
по рисунку, по схематическому 
рисунку, по записи  решения.

Формирование основ 
гражданской 
идентичности 
личности.
Формирование 
психологических 
условий развития 
общения, 
сотрудничества.
Формирование у 
школьников 
инициативы и чувства
высокой 
ответственности, 
рачительного 
отношения к 
народному добру.
Воспитание 
правильного 
отношения к 
общечеловеческим 
ценностям, высокого 
качества 
гражданского долга.

69 Текстовые задачи.
Текстовая задача: структурные 
элементы, составление 
текстовой задачи по образцу.
Составление задач на 
вычитание по рисунку, по 
схематическому рисунку, по 
записи решения.

1 https://
www.youtube.com› 
watch?v=qsFyl 5PWTdI

70 Текстовые задачи.
Зависимость между данными и 
искомой величиной в текстовой
задаче.

1 https://
www.youtube.com› 
watch?v=qsFyl 5PWTdI

71 Текстовые задачи. Выбор и 
запись арифметического
действия для получения ответа 
на вопрос.

1 https://
www.youtube.com› 
watch?v=qsFyl 5PWTdI

72 Текстовые задачи. Текстовая 
сюжетная задача в одно 
действие: запись решения, 
ответа задачи. Задачи на
нахождение суммы.

1 https://
www.y  outube.com/wa   
tch?v=PQbZ5 
HegxOw&t=1 4s

73 Текстовые задачи. Текстовая 
сюжетная задача в одно 
действие: запись решения, 
ответа задачи. Задачи на 
нахождение остатка.

1 https://
www.y  outube.com/wa   
tch?v=inpFnU 
zFRLk&t=26s

74 Текстовые задачи. Текстовая 
сюжетная задача в одно 
действие: запись решения, 
ответа задачи. Задачи на 
увеличение (уменьшение)  
числа на несколько единиц

1 https://
www.y  outube.com/wa   
tch?v=CLts9K g2Oi8

75 Текстовые задачи. Текстовая 
сюжетная задача в одно 
действие: запись решения, 
ответа задачи. Задачи на 
увеличение числа на несколько 
единиц (с двумя множествами
предметов).

1 https://
www.y  outube.com/wa   
tch?v=CLts9K g2Oi8

76 Текстовые задачи. Текстовая 
сюжетная задача в одно 
действие: запись решения, 
ответа задачи. Задачи на
уменьшение числа на несколько
единиц (с двумя множествами
предметов).

1 https://
www.y  outube.com/wa   
tch?v=VUx8N Ogfq_A

77 Текстовые задачи. Текстовая 
сюжетная задача в одно 
действие: запись решения, 
ответа задачи. Задачи на
разностное  сравнение  чисел.

1 https  ://  uchi  .  ru  /  t  eachers  /  
lk  /  mai  n  

78 Текстовая сюжетная задача в 1 https://uchi.ru/t  eachers/  



одно действие: запись решения,
ответа задачи. Задачи на 
нахождение неизвестного 
первого слагаемого.

lk/mai  n  

79 Текстовые задачи. Текстовая 
сюжетная задача в одно 
действие: запись решения, 
ответа задачи. Задачи на 
нахождение неизвестного 
второго слагаемого.

1 https://uchi.ru/t  eachers/  
lk/mai  n  

80 Текстовые задачи. Текстовая 
сюжетная задача в одно 
действие: запись решения, 
ответа задачи. Задачи на 
нахождение неизвестного 
уменьшаемого.

1 https  ://  uchi  .  ru  /  t  eachers  /  
lk  /  mai  n  

81 Текстовые задачи. Текстовая 
сюжетная задача в одно 
действие: запись решения, 
ответа   задачи. Задачи на 
нахождение неизвестного 
вычитаемого.

1 https://
www.y  outube.com/wa   tch?
v=77ZFcI  KRv78  

82 Текстовые задачи. Текстовая 
сюжетная задача в одно 
действие: запись решения, 
ответа задачи. Модели задач: 
краткая запись, рисунок, схема.

1 https://
www.y  outube.com/wa   
tch?v=77ZFcI KRv78

83 Текстовые задачи. 
Обнаружение недостающего 
элемента задачи, дополнение 
текста задачи числовыми 
данными (по иллюстрации, 
смыслу задачи, её решению).

1 https://uchi.ru/t  eachers/  
lk/mai n

Раздел «Пространственные отношения» (20 часов)
84 Пространственные отношения и

геометрические фигуры. 
Расположение предметов и 
объектов на плоскости, в 
пространстве: слева/справа, 
сверху/снизу, между.

1 Реализация 
современных, в том 
числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной 
работы, используя их 
как на занятии, так и 
во внеурочной 
деятельности. 
Привитие умений 
навыков работы с 
измерительными и 
чертёжными 
инструментами 
(линейка, чертёжный 
угольник). 
Воспитание чувства 
гордости за свою 
Родину, учёных, 
инженеров и рабочих, 
создавших боевую 
технику.

https  ://  uchi  .  ru  /  t  eachers  /  lk  /  
mai  n  

85 Пространственные отношения и
геометрические фигуры. 
Расположение предметов и 
объектов на плоскости, в 
пространстве: установление 
пространственных отношений.

1 https  ://  uchi  .  ru  /  t  eachers  /  lk  /  
mai  n  

86 Пространственные отношения и
геометрические фигуры. 
Расположение предметов и 
объектов на плоскости, в 
пространстве: слева/справа, 
сверху/снизу, между; 
установление 
пространственных         отношений.

1 https  ://  uchi  .  ru  /  t  eachers  /  lk  /  
mai  n  

87 Пространственные отношения и
геометрические фигуры. 

1 https://uchi.ru/t  eachers/lk/  
mai  n  



Расположение предметов и 
объектов на плоскости, в 
пространстве: слева/справа, 
сверху/снизу, между; 
установление 
пространственных  отношений. 
Внутри. Вне. Между

88 Пространственные отношения и
геометрические фигуры. 
Распознавание объекта и его 
отражения.

1 https  ://  uchi  .  ru  /  t  eachers  /  lk  /  
mai  n  

89 Пространственные отношения и
геометрические фигуры. 
Геометрические фигуры: 
распознавание круга, 
треугольника, прямоугольника, 
отрезка. Распознавание 
геометрических фигур:
куба, шара.

1 https://uchi.ru/t  eachers/lk/  
mai  n  

90 Пространственные отношения и
геометрические фигуры.
Геометрические фигуры: 
распознавание круга, 
треугольника, прямоугольника, 
отрезка. Распознавание 
геометрических фигур: круга, 
треугольника, прямоугольника
(квадрата).

1 https://uchi.ru/t  eachers/lk/  
mai  n  

91 Пространственные отношения и
геометрические фигуры.
Геометрические фигуры: 
распознавание круга, 
треугольника, прямоугольника,
отрезка. Распознавание 
геометрических фигур:
прямой, отрезка, точки.

1 https://uchi.ru/t     
eachers/lk/mai     n  

92 Пространственные отношения и
геометрические фигуры. 
Изображение
прямоугольника, квадрата, 
треугольника.
Изображение геометрических 
фигур "от руки".

1 https  ://  uchi  .  ru  /  t  eachers  /  
lk  /  mai  n  

93 Пространственные отношения и
геометрические фигуры. 
Построение отрезка, квадрата, 
треугольника с помощью 
линейки.
Изображение с использованием 
линейки геометрических фигур:
многоугольника,  треугольника.

1 https://uchi.ru/t  eachers/  
lk/mai  n  

94 Пространственные отношения и
геометрические фигуры. 
Построение отрезка, квадрата, 
треугольника с помощью 
линейки.
Изображение с использованием 

1 https://uchi.ru/t  eachers/lk/  
mai  n  



линейки геометрических фигур:
прямоугольника
(квадрата).

95 Пространственные отношения и
геометрические фигуры. 
Построение отрезка, квадрата, 
треугольника с помощью 
линейки.
Изображение с использованием 
линейки геометрических фигур:
прямой,  отрезка.

1 https://uchi.ru/t  eachers/lk/  
mai  n  

96 Пространственные отношения и
геометрические фигуры. 
Построение отрезка, квадрата,
треугольника с помощью 
линейки.
Изображение с использованием 
линейки геометрических фигур:
многоугольника, треугольника, 
прямоугольника (квадрата), 
прямой, отрезка

1 https://internet  urok.ru/  
lesson/ matematika/1- klass

97 Пространственные отношения и
геометрические фигуры. 
Построение отрезка, квадрата, 
треугольника с помощью 
линейки; измерение длины 
отрезка в сантиметрах. 
Прямоугольник.
Квадрат. Построение 
прямоугольника
(квадрата) на клетчатой  бумаге

1 https://internet  urok.ru/  
lesson/ matematika/1- klass

98 Пространственные отношения и
геометрические фигуры. 
Построение отрезка, измерение 
длины отрезка в сантиметрах.

1 https://internet  urok.ru/  
lesson/  matematika/1-   klass

99 Пространственные отношения и
геометрические фигуры. 
Построение отрезка, измерение 
длины отрезка в сантиметрах.
Измерение длины в дециметрах 
и сантиметрах.

1 https://yandex. 
ru/video/previe w/?

100 Пространственные отношения и
геометрические фигуры. 
Построение отрезка, измерение 
длины отрезка в сантиметрах.
Сравнение длин отрезков.

1 https://yandex. 
ru/video/previe w/?

101 Пространственные отношения и
геометрические фигуры. 
Построение отрезка, измерение 
длины. Сложение и вычитание 
длин отрезков.

1 https://yandex. 
ru/video/previe w/?

102 Пространственные отношения и
геометрические фигуры. Длина 
стороны  прямоугольника, 
квадрата, треугольника.

1 https://yandex. 
ru/video/previe w/?

103 Пространственные отношения и
геометрические фигуры. 

1 https://yandex. 
ru/video/previe w/



Построение отрезка, квадрата, 
треугольника с помощью 
линейки. Решение 
геометрических задач на 
построение.

Раздел «Математическая информация» (15 часов)
104 Математическая информация. 

Сбор данных об объекте по 
образцу.

1 Формирование 
совокупности умений 
работать с 
информацией.
Формирование 
позитивной 
самооценки, навыков 
совместной 
деятельности с 
взрослыми и 
сверстниками, умений
сотрудничать друг с 
другом, совместно 
планировать свои 
действия и 
реализовывать планы, 
вести поиск и 
систематизировать 
нужную информацию.
Формирование и 
развития 
нравственных, 
трудовых, 
эстетических, 
экологических и 
других качеств 
личности школьника.

https://yandex. 
ru/video/previe w/

105 Математическая  информация
Характеристики объекта, 
группы объектов (количество, 
форма, размер).

1 https://yandex. 
ru/video/previe w/

106 Математическая информация
Характеристики объекта, 
группы объектов (количество, 
форма, размер).  Сравнение 
двух или     более предметов.

1 https://
www.youtu  be.com/watch?  
v= Oir6RoVuMGs&t

=5s

107 Математическая информация. 
Выбор предметов по образцу 
(по заданным признакам).

1 https://
www.youtu  be.com/watch?  
v= Oir6RoVuMGs&t

=5s
108 Математическая информация

Группировка объектов по 
заданному признаку.

1 https://
www.y  outube.com/wa   
tch?v=Oir6Ro 
VuMGs&t=5s

109 Математическая информация.
Группировка объектов по 
заданному признаку.
Группировка по  
самостоятельно 
установленному признаку.

1 https://
www.youtu  be.com/watch?  
v=a Is0msiSNBs

110 Математическая
информация
Закономерность в ряду 
заданных объектов: её 
обнаружение, продолжение 
ряда.

1 https://
www.youtu  be.com/watch?  
v=a Is0msiSNBs

111 Математическая информация. 
Верные (истинные) и неверные 
(ложные) предложения, 
составленные относительно 
заданного набора 
математических объектов.

1 https://
www.y  outube.com/wa   
tch?v=aIs0msi SNBs

112 Математическая информация. 
Чтение таблицы (содержащей 
не  более четырёх
данных).

1 https://
www.youtu  be.com/  
watch?v= Gd_zb5xJ-zE

113 Математическая информация. 
Извлечение данного из строки, 
столбца.

1 https  ://  www  .  youtu  be  .  com  /  
watch  ?  v  =  Gd  _  zb  5  xJ  -  zE  

114 Математическая информация. 
Внесение одного-двух данных в
таблицу.

1 https://
www.y  outube.com/wa   
tch?v=Gd_zb5 xJ-zE

115 Математическая информация. 
Чтение рисунка, схемы 1—2 

1 https  ://  uchi  .  ru  /  t  eachers  /  
lk  /  mai  n  



числовыми данными 
(значениями данных величин).

116 Математическая информация
Выполнение 1—3- шаговых 
инструкций, связанных с 
вычислениями.

1 https  ://  uchi  .  ru  /  t  eachers  /  lk  /  
mai  n  

117 Математическая информация
Выполнение 1—3- шаговых 
инструкций, связанных с 
измерением длины.

1 https  ://  uchi  .  ru  /  t  eachers  /  
lk  /  mai  n  

118 Математическая информация
Выполнение 1—3- шаговых 
инструкций, связанных с 
построением геометрических 
фигур.

1 https://uchi.ru/t     
eachers/lk/mai     n  

Раздел «Резервное время. Повторение пройденного материала»  (14 часов)
119 Резерв. Числа. Числа от 1 до 10.

Повторение
1 Развитие у 

обучающихся 
познавательной 
активности, 
самостоятельности, 
инициативы, 
творческих 
способностей, 
формирование 
гражданской позиции,
способности к труду и
жизни в условиях 
современного мира, 
формирование у 
обучающихся 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни.

https://interneturok
.ru/lesson/matemat ika/1-
klass

120 Резерв. Числа. Числа от 11 до 
20. Повторение

1 https://internet 
urok.ru/lesson/ 
matematika/1- klass

121 Резерв. Величины.
Единицы длины: сантиметр, 
дециметр. Повторение

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=3k7p8U GXBdc

122 Резерв.
Арифметические действия. 
Числа от 1 до 10. Сложение. 
Повторение.

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=NKvhb SNjl5s

123 Резерв.
Арифметические действия. 
Числа от 1 до 10. Вычитание.
Повторение

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=NKvhb SNjl5s

124 Резерв.
Арифметические действия. 
Числа от 1 до 20.
Сложение с переходом через
десяток. Повторение

1 https://www.y 
outube.com/wa tch?
v=stv91p9 Mvaw

125 Резерв.
Арифметические действия. 
Числа от 1 до 20.
Вычитание с переходом через 
десяток. Повторение

1 https://
www.y  outube.com/wa   
tch?v=stv91p9 Mvaw

126 Резерв. Текстовые задачи. 
Задачи на нахождение суммы и 
остатка. Повторение.

1 https://resh.edu.ru/ 
subject/lesson/581

7/conspect/82476/
127 Резерв. Текстовые задачи. 

Задачи на нахождение 
увеличение (уменьшение) числа
на несколько раз.
Повторение.

1 https://resh.edu
.ru/subject/less 
on/5817/consp ect/82476/

128 Резерв. Текстовые задачи. 
Задачи на разностное 
сравнение.Повторение.

1 https://
www.y  outube.com/wa   
tch?v=wXp9T

_R-QIs
129 Резерв. Пространственные 

отношения и геометрические 
1 https://

www.y  outube.com/wa   



фигуры. Пространственные 
представления. Повторение.

tch?v=wXp9T
_R-QIs

130 Резерв. Пространственные 
отношения и геометрические 
фигуры. Геометрические 
фигуры. Повторение.

1 https://
www.youtu  be.com/watch?  
v= wXp9T_R-QIs

131 Резерв. Математическая 
информация. Сравнение, 
группировка, закономерности, 
высказывания. Повторение.

1 https://
www.youtu  be.com/watch?  
v= wXp9T_R-QIs

132 Резерв. Математическая 
информация. Таблицы.
Повторение.

1 https://
www.y  outube.com/wa   
tch?v=wXp9T

_R-QIs
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