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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в 

соответствии с документами: 
 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказа Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

-Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 

года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 



- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 

года №1013-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-

Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

- Письма Минобразования РФ от 20.04.2001 N 408/13-13 «О рекомендациях по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период»  

- Письма Минобразования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости 

перегрузок обучающихся в начальной школе  

- Письма Минобразования РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе»  

- Письма Минобразования РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 "О системе 

оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного 

обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования"  

- Устава ОУ 

- Авторской программой М. И. Моро, М. А. Бантовой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. И. 

Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.]. — 2-е изд. перераб. — М. : Просвещение, 

2016.  

            

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, 

они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, 

позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения 

учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 

школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой 

жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников (создание благоприятных 

условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребенка на уровне, 

соответствующем его возрастным особенностям и возможностям; организация работы 

по развитию мышления ребенка, формированию его творческой деятельности). 



 • Формирование системы начальных математических знаний (обеспечение 

необходимой и достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего 

обучения математике). 

 • Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое 

сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых 

для этого навыков.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

 Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем 

объединен арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

  

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с 

одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На 

уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о 

числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел.  

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует 

более детального рассмотрения. 



Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами.  

Предметное содержание программы направлено развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

В ходе обучения математике используются: словесный, дедуктивный, 

проблемно-поисковый методы, системно – деятельный подход, метод самостоятельной 

работы, проектная деятельность. Данная программа предусматривает классно-урочную 

форму обучения. 

 

Используются технологии: 

● уровневая дифференциация; 

● информационно-коммуникационные технологии; 

● здоровьесберегающие 

● технология критического мышления 

● технология сотрудничества (работа в парах, в командах) 

● игровая 

● развивающего обучения 

 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в 

нетрадиционной форме (экскурсий, путешествий, игр). На уроках используется 

фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах. Основной формой общения 

учителя и учащихся, учащихся друг с другом является учебный диалог. 

 

Основными формами текущего контроля являются: устный опрос, тестовые 

задания, самостоятельные и творческие работы. 

 

Обучение по программе может проходить с использованием дистанционных 

технологий. 

 

В авторскую программу по математике М.И.Моро изменения не внесены. 

 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга на изучение математики 

в 1 классе отводится 132 часа (4 часа в неделю, 33 недели).  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса      

Печатные: 

1. Учебник М.И.Моро,  М.А.Бантова и др. «Математика. 1 класс. Части 1 и 2».- М.: 

«Просвещение»,2020 

2. Рабочие тетради. Математика.1 класс. М.: «Просвещение», 2021. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения: 

1. Математика. 1 класс. Электронное приложение к учебнику М. И. Моро и др. /1 CD 

2. Сервис: https://learningapps.org 

3. Самостоятельно созданные презентации к урокам 

 

Технические средства обучения и оборудование: 

1. Компьютер 

https://learningapps.org/


2. DVD-проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Магнитная доска 

 

В рабочей программе выстроена система уроков и педагогических средств, с 

помощью которых формируются универсальные учебные действия. 

 

        

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 - В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 

события, факта);  

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены;  

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 



- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

- Познавательный интерес к математической науке. 

- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения 

чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания 

- оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки 

подсчетом в пределах 20 

- вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 

- записывать и сравнивать числа в пределах 20 

- находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без 

скобок) 

- решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше (меньше) данного и проводить измерение длины отрезка и длины 

ломаной  

- строить отрезок заданной длины 

- вычислять длину ломаной. 

Учащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность 

научиться:  

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; (повышенный уровень) 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины 

(сантиметр, дециметр), объёма (литр) и массы (килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал; 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 



множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – 

квадраты, 

- определять длину данного отрезка; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

(повышенный уровень) 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более 

двух действий 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления (8 ч) 
Роль математики в жизни людей и общества. Счёт предметов (с использованием 

количественных и порядковых числительных). Сравнение групп предметов. 

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … 

Пространственные и временные представления. Местоположение предметов, взаимное 

расположение предметов на плоскости и в пространстве: выше — ниже, слева — 

справа, левее — правее, сверху — снизу, между, за. Направления движения: вверх, 

вниз, налево, направо. Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. 
Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч) 

Нумерация. Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к 

числу по одному и вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального 

ряда чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». Длина. Отношения 

«длиннее», «короче», «одинаковые по длине». Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. Знаки «>», «<», «=». Понятия 

«равенство», «неравенство». Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. Состав чисел от 

2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, 

запись и сравнение чисел. 
Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках». 
Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины. Понятия «увеличить на …, уменьшить на …»   
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание.  (53 ч) 
Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 
Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел 

при сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание 

по 1, по 2. 
Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и 

ответа задачи. 
Задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложение и вычитание. 
Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по решению. Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. 
Сложение и вычитание вида □ ± 3  
Приёмы вычислений. Текстовая задача: дополнение условия недостающими 

данными или вопросом, решение задач. 
Сложение и вычитание вида □ ± 4  

           Решение задач на разностное сравнение чисел 

           Переместительное свойство сложения 



           Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 

6, □ + 7, □ + 8, □ + 9 
Связь между суммой и слагаемыми 

           Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении записей 
Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 

10 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение 

изученного. 
Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач. 

Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием. Единица вместимости литр. 
Числа от 11 до 20. Нумерация (13 ч) 
Нумерация Числа от 11 до 20. Названия и последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и 

чтение чисел второго десятка. Единица длины дециметр. Соотношение между 

дециметром и сантиметром. Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по 

нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Текстовые задачи в два действия. План решения 

задачи. Запись решения. 
Табличное сложение и вычитание (24ч) 

Табличное сложение   
Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого 

(□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. 

Таблица сложения. 
Табличное вычитание 
 Общие приёмы вычитания с переходом через десяток: 
1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 
2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой 

и слагаемыми 

Решение текстовых задач включается в каждый урок. Проект: «Математика вокруг 

нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 
Итоговое повторение (6ч) 

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 
Что узнали, чему научились в 1 классе 

 

 

 

 

 
 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел и 

количество часов 

Контроль Планируемые результаты обучения 

1 Подготовка к 

изучению чисел. 

Пространственные 

и временные 

представления.  – 8 

Диагностическая 

работа 

Проверочная 

работа №1 

Личностные:  

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 



часов ученика». Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Метапредметные:    
Сравнивать предметы, объекты. 

Классифицировать предметы, объекты 

по заданным критериям. 

Организовывать рабочее место. 

Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с эталоном. 

Определять последовательность 

изучения материала. Вступать в диалог. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Предметные: 

Сравнивать предметы по размеру, по 

форме. Иметь пространственные 

представления о взаимном 

расположении предметов. Знать 

направление движения; временные 

представления. Познакомиться с 

геометрическими фигурами (куб, 

пятиугольник); порядковыми и 

количественными числительными для 

обозначения результата счета 

предметов; с понятиями «направление 

движения», «расположение в 

пространстве»; научиться обобщать и 

классифицировать предметы. 

2 Числа от 1 до 10.   

Нумерация. –  

28 часов 

Проверочная 

работа №2 

Проверочная 

работа №3 

Проверочная 

работа №4 

Проект 

Тест №1 

 

 

Личностные:  
Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других 

людей. Адекватно воспринимать оценку 

учителя. Стремиться к повышению 

культуры общения, к овладению 

приемами творческого самовыражения. 

Метапредметные:   
Осуществлять поиск информации, 

используя справочные материалы 

учебника. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. Сравнивать, 

классифицировать  предметы, объекты 

по заданным критериям. Осуществлять 

контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. Вносить 

дополнения, исправления в свою 

работу. 

Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре. 

Предметные:   



Знать название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10; состав 

чисел в пределах 10; способ получения 

числа, следующего и 

предшествующего; 

математические понятия: равенство, 

неравенство, точка, кривая, прямая 

линия, отрезок, ломанная, 

многоугольник, углы вершины и 

стороны многоугольника. Чертить 

отрезки с помощью линейки и измерять 

длину в см; решать задачи в 1 действие 

на сложение и вычитание (на основе 

счета предметов). 

3 Числа от 1 до 10.  

Сложение и 

вычитание.  -   

53 часа 

Проверочная 

работа №5 

Проверочная 

работа №6 

Проверочная 

работа №7 

Проверочная 

работа №8 

Проверочная 

работа №9 

Тест №2 

Проверочная 

работа №10 

 

Личностные:  
Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других 

людей. Адекватно воспринимать оценку 

учителя. Стремиться к повышению 

культуры общения, к овладению 

приемами творческого самовыражения. 

Метапредметные:  
Ориентироваться в учебниках. 

Осуществлять поиск информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника. Понимать информацию,  

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. Сравнивать и 

группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, по 

заданным критериям. Вносить 

необходимые дополнения, исправления 

в свою работу, если она расходится с 

эталоном. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала. 

Предметные:   
Знать конкретный смысл и название 

действий сложения и вычитания; 

использовать при чтении и записи 

числовых выражений названия 

компонентов и результатов сложения и 

вычитания; переместительное свойство 

сложения; таблицу сложения в пределах 

10 и соответствующие случаи 

вычитания; единицы длины: см и дм, 

соотношение между ними; литр; 

единицу массы: кг. Находить значение 

числовых выражений в 1 – 2 действия 



без скобок; складывать и вычитать 

числа, основываясь на знании 

разрядного состава чисел; уметь решать 

задачи в одно действие на сложение и 

вычитание. Решать ребусы, магические 

квадраты, круговые примеры, задачи на 

смекалку, головоломки, цепочки 

примеров, задачи-шутки, логические 

задачи. 

4 Числа от 11 до 20.  

Нумерация.  –  

13 часов 

Проверочная 

работа №11 

Проверочная 

работа №12 

Тест №3 

Личностные:  
Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других 

людей. Адекватно воспринимать оценку 

учителя. Стремиться к повышению 

культуры общения, к овладению 

приемами творческого самовыражения. 

Метапредметные:  
Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с эталоном. 

Определять последовательность 

изучения материала. Сотрудничать с 

товарищами при выполнении заданий в 

паре. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Предметные:  
Знать название, последовательность и 

обозначение чисел от 11 до 20; 

десятичный состав чисел в пределах 20; 

единицу времени: час. Уметь читать, 

записывать и сравнивать числа от 11 до 

20; выполнять вычисления в примерах 

вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10; определять 

время по часам с точностью до часа. 

5 Числа от 1 до 20.  

Табличное 

сложение и 

вычитание. – 

24 часа 

Проверочная 

работа №13 

Проверочная 

работа №14 

Проверочная 

работа №15 

Проверочная 

работа №16 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

 

Личностные:  
Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других 

людей. Адекватно воспринимать оценку 

учителя. Стремиться к повышению 

культуры общения, к овладению 

приемами творческого самовыражения. 

Метапредметные:  
Осуществлять контроль по результату 

деятельности, различать верно 

выполненное задание от неверного; 

уметь выполнять действия по 

предложенному плану, самостоятельно 

выстраивать план действий по решению 



 учебной задачи; уметь осуществлять 

пошаговый контроль своих действий, 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действий. Рассуждать и 

анализировать условие задачи, слушать 

и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

Предметные:  
Знать таблицу сложения и 

соответствующие случаи вычитания. 

Уметь выполнять сложение двух 

однозначных чисел, сумма которых 

больше 10, с использованием 

изученных приемов вычислений; 

читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 20; решать задачи в одно и 2 

действия на сложение и вычитание. 

6 Итоговое 

повторение.  – 

 4 часа 

Проект 

Тест №4 
Личностные:  
Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других 

людей. Адекватно воспринимать оценку 

учителя. Стремиться к повышению 

культуры общения, к овладению 

приемами творческого самовыражения. 

Метапредметные: 
Классифицировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков. 

Вносить дополнения, исправления в 

работу, если она расходится с эталоном 

(образцом). Определять 

последовательность изучения 

материала. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

Предметные: 

Знать название и последовательность 

чисел от 0 до 20; таблицу сложения 

чисел в пределах 10 и случаи 

вычитания; читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 20; 

находить значение числового 

выражения в 1 – 2 действия в пред. 10 

(без скобок); решать задачи в одно 

действие на сложение и вычитание; 

 
 


		2021-12-20T17:11:04+0300
	Кузьмин Владислав Александрович




