


Рабочая программа по предмету «Математика» разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от  26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 
2015 г.);  

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "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, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

7. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденной приказом от директора от 29.04.2020 г. № 02-
02/292.  

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

 
 
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
• 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 пр.); 

• освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 
способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни. 
 



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 аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 
 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Личностные результаты 
 У обучающегося будут сформированы: 
• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 
• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению 
поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в 
учебнике или учителем;¬ 

• положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 
• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 
• понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 
  
• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок 

учителя успешности учебной деятельности;¬ 
• умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат;¬ 
• умение знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в  

учебной деятельности; 
• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений);¬ 
• уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости 

бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
• начальных представлений об универсальности математических способов 

познания окружающего мира;¬ 
• осознания значения математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин;¬ 



• осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов 
своей учебной деятельности; 

• интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и 
пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 
окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 
математических способов решения познавательных задач.¬ 

 
Метапредметные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится: 
• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять 

поиск средств для достижения учебной задачи; 
• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для 

ее решения; 
• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых 

случаях - самостоятельно;¬ 
• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности 

на уроке и по результатам изучения отдельных тем. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии 

с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 
• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе;¬ 
• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 
• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 
 
Познавательные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится: 
• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязь в 

явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и 
графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между 
объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе 
делать выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых 
выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней 
элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 
найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 
• понимать базовые межпредметные и предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 
• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов 

в знаковосимволической форме (на моделях); 
• стремиться полнее использовать свои творческие возможности; 



• осмысленно читать тексты математического содержания в соответствии с 
поставленными целями и задачами; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 
учебнике, в справочнике и в других источниках; 

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 
предложенной форме. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых 
объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 
учебных и поисково-творческих заданий. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится: 
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 
• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и аргументированно высказывать свои оценки и 
предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение 
вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 
математической игры, высказывать свою позицию;¬ 

• применять изученные правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 
учебной деятельности•;¬ 

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 
своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 
дела. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-
познавательных задач, во время участия в проектной деятельности;¬ 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 
признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать 
свою позицию; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 
действиями других участников, работающих в паре, в группе;¬ 

• конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и 
сотрудничать с ними. 

  
 
Предметные результаты 
• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 

слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 
указанном порядке счета; 

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», « =», 
термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 



• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 
объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, 
и что обозначает каждая цифра в их записи; 

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

• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному 
правилу; устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность 
чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и 
продолжать ее; 

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 
установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные 
единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 
дм = 10 см. 

• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать 
это на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 
равенства; 

• выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 
(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства 
сложения; 

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 
слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

• объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 
20. 

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

• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 
терминов; 

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

• устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 
искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для 
решения задачи; 

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 
• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

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

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 
пространстве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, 
между и др.; 

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 
многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, 
прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 
• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 
• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 
• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 
• читать небольшие готовые таблицы; 
• строить несложные цепочки логических рассуждений; 



• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 
рисунку. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 
• вести счет десятками; 
• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие двадцати. 
• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 
• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 
• проверять и исправлять выполненные действия. 
• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 
• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять 

их; 
• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее 

условия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 
• решать задачи в 2 действия; 
• проверять и исправлять неверное решение задачи. 
• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество 

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

• соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке 
убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 
недостающими элементами; 

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 
объектами и формулируя выводы. 

 
Содержание учебного предмета  

На изучение математики в 1 классе – 132 ч (33 учебные недели) 
1 класс (132 ч) 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные 

и временные представления  
8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  28 
3 Сложение и вычитание  56 
4 Числа от 11 до20. Нумерация 12 
5 Табличное сложение и вычитание  22 
6 Итоговое повторение  6 

Всего  132 
 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 
представления (8 ч).  

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее - 
короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). пространственные 
представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, 
справа (левее, правее), перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, 
справа налево, сверху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, 
после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше 
(меньше) на … 

 
Числа от 1 до 10.  



Число 0. Нумерация (28 ч). 
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к 
предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 
счете. Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. 
Знаки > (больше), < (меньше), = (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 
5 к., 10 к. Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, 
вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Решение задач в одно 
действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов.)  

Сложение и вычитание (56ч). 
 Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - 

(минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 
использование при записи и чтении числовых выражений). Нахождение значений 
числовых выражений в 1 – 2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. 
Приемы вычислений: 

- при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; 
- при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения.  
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение 

и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или 
меньше данного. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

 
Числа от 11 до20.  
Нумерация (12 ч).  
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 

до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Сравнение 
чисел с помощью вычитания. Единица времени:  час. Определение времени по часам с 
точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 
Единицы массы: килограмм. Единицы вместимости: литр. 

Табличное сложение и вычитание (22 ч). Сложение двух однозначных чисел, 
сумма которых больше чем 10, с использованием изученных приемов вычислений. 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1 – 2 действия 
на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (6 ч). Повторение изученных тем за год. 
 

Тематическое планирование 

по математике 

1 класс 

№ 
п/п 

Наименование раздела, тема урока  Кол- во 
часов  

 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 
представления. 

 
8 

1. Инструктаж по т/б. Счет предметов. Урок – игра. 1 
2. Пространственные представления (вверх, вниз, налево, направо, 

слева, справа). Экскурсия по школе. 
1 

3. Временные представления (раньше, позже, сначала, 
потом).Экскурсия на спортивную площадку. 

1 

4. Понятие столько же, больше, меньше. 1 
5. Понятия на сколько больше, на сколько меньше. Урок – игра. 1 



6. Уравнивание предметов и групп предметов. 1 
7. Счет предметов. Урок – экскурсия. 1 
8. Закрепление знаний по теме: «Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные и временные представления». 
1 

 Числа от 1 до 10. Нумерация. 28 
9. Много. Один. Письмо цифры 1. Урок – игра. 1 
10. Число и цифра 2. 1 
11. Число и цифра 3. 1 
12. Знаки +, – , =.  1 
13. Число и цифра  4.  1 
14. Понятия длиннее, короче, одинаковые по длине. Урок – игра. 1 
15. Число 5. Письмо цифры 5. 1 
16. Числа от 1 до 5. Состав числа 5. 1 
17. Странички для любознательных. 1 
18. Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Урок – игра. 1 
19. Закрепление изученного. Числа от 1 до 5.  1 
20. Знаки: ˃ (больше), ˂ (меньше), = (равно). 1 
21. «Равенство», «неравенство». 1 
22. Многоугольник. Виды многоугольников. 1 
23. Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 1 
24. Закрепление. Письмо цифры 7.   

Название и запись цифрой натуральных чисел от 1 до 7.  
1 

25. Число  и  цифра 8. 1 
26. Число  и  цифра 9. 1 
27. Число 10. Запись цифры 10. 

 Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел 
от 0 до 10. 

1 

28. Числа от 1 до 10. Закрепление. Составление числовых выражений 
рисункам (подготовка к решению задач). 

1 

29. Наш проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах 
и поговорках». 

1 

30. Единицы измерения длины. Сантиметр.  1 
31. Увеличение и уменьшение чисел. 1 
32. Число 0. Письмо цифры 0. 1 
33. Сложение с нулём. Вычитание нуля. 1 
34. Закрепление. Числа от 1 до 10. 

Сравнение предметов по разным признакам. Счет предметов.  
1 

35. Закрепление. Сравнение предметов по разным признакам. 
Проверочная работа  

1 

36. Работа над ошибками. Закрепление. Числа от 1 до 10. Число 0. 1 
 Числа от 1 до 20. Нумерация. 12 

37. Защита проектов. 1 
38. Прибавить и вычесть число 1.  Знаки +, –, =. 1 
39.  Случаи сложения и вычитания вида +1 +1; -1-1.  1 
40. Случаи сложения и вычитания вида +2;  -2. 1 
41.  Слагаемые. Сумма. Название компонентов и результатов действия 

сложения.  
1 

42. Задача. Ознакомление с составными частями задачи.  1 
43. Составление задач на сложение и вычитание по одному рисунку. 1 
44. Случаи сложения и вычитания вида +2; -2.Составление и заучивание 

таблиц. 
1 



45. Присчитывание и отсчитывание по 2.  1 
46. Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 1 
47. Закрепление. Решение задач и числовых выражений 1 
48. Прибавить и вычесть число 3.  1 

 Сложение и вычитание в пределах 10. 56 
49. Решение текстовых задач арифметическим способом 

Таблица сложения однозначных чисел 
1 

50. Прибавить и вычесть число 3.   Решение текстовых задач  1 
51. Прибавить и вычесть число 3. Составление и заучивание таблицы 1 
52. Присчитывание и отсчитывание по 3. Состав чисел. Вычитание на 

основе знания соответствующих случаев сложения 
1 

53. Решение задач изученных видов 1 
54. Решение текстовых задач арифметическим способом 1 
55. Что узнали. Чему научились.  1 
56. Закрепление. Арифметические действия с числами 1 
57. Проверочная работа за I  полугодие.  1 
58. Работа над ошибками. Повторение пройденного. 1 
59. Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3.  

Решение текстовых задач арифметическим способом.  
1 

60. Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя 
множествами предметов) 

1 

61. Решение текстовых задач арифметическим способом 
«Увеличить на...»  «Уменьшить на...» 

1 

62. Прибавить и вычесть число 4. Приёмы вычислений. 1 
63. Закрепление изученного материала. 

Таблица сложения однозначных чисел.  
1 

64. Задачи на разностное сравнение чисел. 1 
65. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц, задачи на разностное сравнение. 
1 

66. Прибавить и вычесть число 4. Составление и заучивание таблиц. 1 
67. Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. Решение задач изученных 

видов. 
1 

68. Перестановка слагаемых. Переместительное свойство сложения 1 
69. Перестановка слагаемых. Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида +5, 6, 7, 8, 9 
1 

70. Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление таблицы +5. 6, 7, 8, 9 1 
71. Состав чисел в пределах 10.  1 
72. Закрепление изученного материала. 1 
73. Решение задач и выражений. 1 
74. Что узнали. Чему научились. Закрепление. 1 
75. Закрепление изученного.  Проверочная  работа. 1 
76. Связь между суммой и слагаемыми 1 
77. Название компонентов и результата действия сложения. Вычитание 

на основе знания соответствующих случаев сложения 
1 

78. Решение текстовых задач арифметическим способом 1 
79. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

Название компонентов и результата действия вычитания.   
1 

80. Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6. 7. 1 
81. Вычитание из чисел 6, 7. Закрепление изученных приёмов. 1 
82. Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9 1 
83. Вычитание из чисел 8. 9. Решение задач 1 



84. Вычитание из числа 10 1 
85. Вычитание из чисел 8, 9, 10. Связь сложения и вычитания 1 
86. Килограмм Единица измерения массы: килограмм.   1 
87. Литр. Единица измерения вместимости: литр.  1 
88. Что узнали. Чему научились. Закрепление 1 
89. Таблица сложения однозначных чисел.  1 
90. Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел первого 

десятка» 
1 

91. Ознакомление с порядком следования чисел при счете от 11 до 20 и 
сравнением чисел второго десятка. 

1 

92. 
 

Образование чисел из одного  
десятка и нескольких единиц  

1 

93.  Запись и чтение чисел 1 
94. Единицы измерения длины: дециметр, установление зависимости 

между величинами.  
1 

95. Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7,  17-10 1 
96. Арифметические действия с числами.  1 
97. Что узнали. Чему научились. Закрепление  1 
98. Закрепление изученного.  Проверка знаний 1 
99. Подготовка к введению задач в два действия 1 
100. Решение текстовых задач арифметическим способом с опорой на 

краткую запись. 
1 

101. Ознакомление с задачей в два действия. 1 
102. Дополнение числа до 10. 1 
103. Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. 
1 

104. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида +2, +3 1 

 Сложение и вычитание в пределах 20. 22 
105. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида +4 1 
106. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида +5 1 
107. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида +6 1 
108. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида +7 1 
109. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида +8,+9 1 
110. Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания 
1 

111. Решение задач и выражений. Закрепление вычислительных навыков.  1 
112. Что узнали. Чему научились.  1 
113. Закрепление пройденного материала. 1 

114. Общие приемы табличного вычитания с переходом через десяток. 1 
115. Вычитание вида 11- 1 
116. Вычитание вида 12- 1 
117. Вычитание вида 13-  1 
118. Вычитание вида 14- 

Разряды двузначных чисел.  
1 

119. Вычитание вида 15- 1 
120. Вычитание вида 16-  

Разряды двузначных чисел.  
1 

121. Вычитание вида 17-, 18- 1 



Разряды двузначных чисел.  
122. Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания. 
1 

123. Что узнали. Чему научились.  1 
124. Закрепление. 

Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 
вычитания. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

1 

125. Проект «Математика вокруг нас» 1 
126. Итоговая контрольная работа. 1 

 Повторение. 6 
127. Повторение знаний о нумерации. Числа от 11 до 20. 1 
128. Сложение чисел 1 
129. Вычитание  чисел. 1 
130.  Итоговая контрольная работа 1 
131. Решение задач изученных видов 1 
132. Геометрические фигуры 1 
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