
 
 
 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку составлена на основании следующих нормативно – правовыхдокументов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования»; 

3.  Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 « Об утверждении и введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего образования»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7. Приказ  ГБОУ ООШ с. Покровка от №24 от 31.08.2016 

8. Авторская программа в соответствии с УМК «Математика»  М.И. Моро, Волкова С.И. Степанова С.В. 

 

Цели и задачи курса 
Обучение математикеявляетсяважнейшей 

составляющейначальногообщегообразования.Этотпредметиграетважнуюрольвформированииумладшихшкольниковумен

ияучиться.Начальное обучение математикезакладываетосновы 

дляформированияприёмовумственнойдеятельности:школьникиучатсяпроводитьанализ,сравнение,классификациюобъекто

в,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,закономерности,выстраиватьлогическиецепочкирассуждений.Изучаяматематику,ониусваиваютопреде

лённыеобобщённыезнанияиспособы действий. Универсальныематематические способы 

познанияспособствуютцелостномувосприятиюмира,позволяютвыстраиватьмоделиегоотдельныхпроцессовиявлений,атакж

еявляютсяосновойформированияуниверсальныхучебныхдействий.Универсальныеучебныедействияобеспечиваютусвоени



епредметныхзнанийиинтеллектуальноеразвитиеучащихся,формируютспособностьксамостоятельномупоискуиусвоениюн

овойинформации,новыхзнанийиспособовдействий,чтосоставляетосновууменияучиться. 

Усвоенныевначальномкурсематематикизнанияиспособыдействийнеобходимынетолькодлядальнейшегоуспешногоизучени

яматематикиидругихшкольныхдисциплин,ноидлярешениямногихпрактическихзадачвовзрослойжизни. 

Основнымицеляминачальногообученияматематикеявляются: 

 Математическоеразвитиемладшихшкольников. 

 Формированиесистемыначальныхматематическихзнаний. 

 Воспитаниеинтересакматематике,кумственнойдеятельности. 

 

Общая характеристика курса 
 

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; 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических 

способов познания мира,  усвоение начальных математических знаний, связей математике с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность 

врасширенииматематическихзнаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический 

и алгебраический материал.  



Содержаниеобучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы 

тематической 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 

(сложения, вычитания, умножения и деления). На уроках математике у младших школьников  будут сформированы 

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

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 

числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; 

научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и результату 

действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки 

выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при 

выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными 

числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их 

измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с 

буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию 

взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к 

дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в 

данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида 

обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или 

ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются 

проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие 

для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и 

искомым. 



Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать 

содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа 

на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического 

действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые 

вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического 

мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, 

городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к 

занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла 

арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными 

геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, 

прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и закладывает 

фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти 

умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. 

Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в 

основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 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. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных 

учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, 

числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и 

свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и 

ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, 

формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами 

(соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают как средство 

познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 

школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 

действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 

алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают 

некоторые математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 

выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого 

предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения 

различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать 

свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования 

коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в 

группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с 



действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети 

научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке 

математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами 

действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих 

способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. 

Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт 

хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает 

не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, 

но и доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями.  

 

Описание места предмета в учебном плане 
Наизучениематематикивкаждомклассеначальнойшколыотводитсяпо 4 ч в неделю.Курсрассчитан на 540 ч:в1классе—

132ч(33 учебные недели),во 2–4 классах—по136 ч(34учебныенеделивкаждомклассе). 

Ценностные ориентиры курса 
 Изложениесодержаниякурсавыстраиваетсянаосновеуниверсальностиматематическихспособовпознаниязакономерн

остейокружающегомира(выявленияколичественныхипространственныхотношений,взаимосвязейивзаимозависимос

тейфактов,процессовиявлений),чтопозволяетформироватьуучащихсяосновыцелостноговосприятиямираииспользов

атьматематическиеспособыпознанияприизучениидругихучебныхдисциплин. 

 Математическиезнанияиспособыихполучения,усваиваемыеучащимисявпроцессеизучениякурса,имеютбольшуюцен

ность,таккаксодержаниекурса(знанияочислахидействияхсними,величинах,геометрическихфигурах)представляетсо

бойтотбазисныйфундаментзнаний,которыйнеобходимдляприменениянапрактике(вповседневнойжизни),приизучен

иидругихучебныхдисциплиниобеспечиваетвозможностьпродолженияобразования. 



 Курсматематикиобладаетбольшойценностьюисточкизренияинтеллектуальногоразвитияучащихся,таккаквнёмзаложе

нывозможностидляразвитиялогического,алгоритмическогоипространственногомышления,выявленияиразвитиятвор

ческихспособностейдетейнаосноверешениязадачповышенногоуровнясложности,формированияинтересакизучению

математики. 

 Содержаниекурсаиспособыегоизученияпозволяютовладетьматематическимязыкомописания(математическойсимво

ликой,схемами,алгоритмами,элементамиматематическойлогики и др.) происходящихсобытий и 

явленийвокружающеммире,основамипроектной 

деятельности,чторасширяетисовершенствуеткоммуникативныедействияучащихся,втомчислеумениявыслушиватьи

оцениватьточкузрениясобеседника,полноценноаргументироватьсвоюточкузрения, выстраивать логическую 

цепочкуеёобоснования,уважительновестидиалог,воспитываеткультурумышленияиобщения. 

 

Результаты изучения курса 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты 

—

 Осознаниеролисвоейстранывмировомразвитии,уважительноеотношениексемейнымценностям,бережноеотношени

екокружающемумиру. 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

в расширении математических знаний. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её 

осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 



 — Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её выполнения; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных  задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою зрения; излагать своё мнение. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, основами счёта, измерения, записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами. 

 

 

 

 

 



Содержание курса   
Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и 

классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений 

(обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙b, c : 2; с двумя 

переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с 

= 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и 

частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). 

Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие 

зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 



количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи 

на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в 

таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, 

между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; 

многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по 

соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и 

представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических 

фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», 

«если …, то …», «все», «каждый» и др.). 



Виды организации и осуществления учебно - познавательной деятельности. 

 Словесные, наглядные, практические. 

 Индуктивные, дедуктивные. 

 Репродуктивные, проблемно – поисковые. 

 Самостоятельные, несамостоятельные. 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов. 

 Устный самоконтроль. 

 Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 Индивидуальная работа по карточкам. 

 Работа в паре, в группе   (взаимо- и самооценка) 

 Срезовые работы, тесты. 

 Творческие работы (проекты) 

Тематическое планирование 

№ 

п./п. 
Наименование разделов и тем Всего часов 

Контрольные 

работы 

Проверочные 

работы 

I 
Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные представления                                          
8 ч 

  

1 

III. Числа от 1 до 10.Число 0. Нумерация                                   27 ч 
  

1 

III. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание                 59 ч  1 

ІV. Числа от 1 до 20. Нумерация                                     12 ч. 1 1 

V. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание                  21 ч. 1  

VI Итоговое повторение                      5 ч.      

 Итого 132 ч   

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема  Дата  Вид 

контроля 
Характеристика деятельности 

Примечани

е 

Пространственные и временные представления – 8 часов  

1.  Учебник математики. Роль 

математики в жизни людей и 

общества 

  Ориентироваться в учебнике. 

Называть числа в порядке их следования при счёте. 

Отсчитывать из множества предметов заданное 

количество (8—10 отдельных предметов). 

Сравнивать две группы предметов: объединяя 

предметы в пары и опираясь на сравнение чисел в 

порядке их следования при счёте; делать вывод, в 

каких группах предметов поровну (столько же), в 

какой группе предметов больше (меньше) и на 

сколько. Моделировать разнообразные 

расположения объектов на плоскости и в 

пространстве по их описанию и описывать 

расположение объектов с использованием слов: 

вверху, внизу, слева, справа, за. 

Ориентироваться в пространстве и на листе бумаги 

(вверху, внизу, слева, справа) 

Различать геометрические фигуры 

Осваивать правила работы в группе. 

 

2.  Счет предметов    

3.  Отношения «вверху», «внизу», 

«слева», «справа».  

   

4.  Отношения  «раньше», «позже», 

«сначала», «потом» 

   

5.  Столько же, больше, меньше.    

6.  На сколько больше?  

На сколько меньше? 

   

7.  На сколько больше?  

На сколько меньше? 

   

8.  Повторение и обобщение 

изученного. 

Проверочная работа 

 Провероч 

ная работа 
Применять полученные знания  и умения при 

выполнении проверочной работы. Воспроизводить 

и применять правила работы в парах. Использовать  

знания в практической деятельности для сравнения 

и уравнивания предметов 

 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация -28 часов.  

9.  Числа от 1 до 10.  

Много. Один.  

Число и цифра 1. 

  Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 

10 как в прямом, так и в обратном порядке, начиная 

с любого числа. Определять место каждого числа в 

 



10.  Числа от 1 до 10.  

Число и цифра 2. 

  этой последовательности, а также место числа 0 

среди изученных чисел. Считать различные 

объекты (предметы, группы предметов, звуки, слова 

и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. Писать 

цифры.  

Соотносить цифру и число. Образовывать 

следующее число прибавлением 1 к предыдущему 

числу или вычитанием 1 из следующего за ним в 

ряду чисел. 

Выполнятьзадания творческого и поискового 

характера, 

применятьзнания и способы действий в измененных 

условиях. Составлять модель числа. Наблюдать: 

устанавливать закономерности в числовой 

последовательности, составлять числовую 

последовательность по заданному ил 

самостоятельно выбранному правилу. Исследовать 

ситуации, требующие сравнения чисел и величин, 

их упорядочения. 

 

11.  Числа от 1 до 10.  

Число и цифра 3. 

 

   

12.  Числа от 1 до 10.  

Знаки «+», «- «,  « =» 

 

  Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию.  

Прогнозировать результат вычисления. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

сложения, вычитания 

 

13.  Числа от 1 до 10.  

Число и цифра 4.  

 

  Составлять модель числа. Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел и величин, их 

упорядочения.  

Исследовать предметы окружающего мира: 

сопоставлять с геометрическими формами. Письмо 

 



цифры 4 

14.  Длиннее, короче.   Уметьсравнивать длины отрезков на глаз; 

формировать мыслительные операции, умения 

сравнивать, сопоставлять 

 

15.  Числа от 1 до 10.  

Число и цифра 5. 

  Составлять модель числа. Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел и величин, их 

упорядочения.  

Исследовать предметы окружающего мира: 

сопоставлять с геометрическими формами. Письмо 

цифры 5 

Сравнивать любые два числа (в пределах 

изученного). Записывать результат сравнения 

чисел, используя соответствующие знаки.  

 

16.  Числа от 1 до 10.  

Состав числа 5. 

   

17.  Числа от 1 до 10. Закрепление 

изученного материала. 

  Определятьместо каждого 

числавэтойпоследовательности,атакжеместочисла0с

редиизученныхчисел. 

Считатьразличныеобъекты(предметы,группыпредме

тов,звуки,словаит.п.)иустанавливать 

порядковыйномертогоилииногообъектапризаданно

мпорядкесчёта. 

Образовыватьследующеечислоприбавлением1кпред

ыдущемучислуиливычитанием1изследующегозаним

врядучисел. 

Упорядочиватьзаданныечисла.Составлятьиздвухчисел

числаот2до5иназыватьихсостав(4—это2и2;4— 

это3и1). 

 

18.  Точка. Кривая линия. Прямая 

линия.  Отрезок. Луч. 

 

  Различать и называть прямую линию, кривую, 

отрезок, луч, ломаную. Характеризовать свойства 

геометрических фигур. Уметь находить на чертеже 

геометрические фигуры. Исследовать предметы 

окружающего мира: сопоставлять с 

геометрическими формами. Тренировать в 

 

19.  Ломаная линия.  

 

   



вычерчивании ломаных линий в счёте звеньев 

ломаной линии. Работать в паре: анализировать 

работу товарища и оценивать её по критериям, 

данным учителем. 

20.  Закрепление изученного 

материала. 

 

  Образования чисел первого десятка: прибавлением 

1 к предыдущему числу или вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду чисел. Исследовать 

ситуации, требующие сравнения чисел и величин, 

их упорядочения. 

 

21.  Знаки: < (больше), > (меньше), = 

(равно) 

 

  Сравнивать любые два числа и записывать 

результат сравнения, используя знаки сравнения 

«>», «<», «=».  

Составлять числовые равенства и неравенства. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

сравнение чисел.Использоватьматематическую  

терминологию. 

 

22.  Равенство, неравенство.    

23.  Многоугольник. Виды 

многоугольников. 

 

  Различать, называть многоугольники 

(треугольники, четырехугольники и т. д.). Строить 

многоугольники из соответствующего количества 

палочек. Исследовать предметы окружающего 

мира: сопоставлять с геометрическими формами. 

Характеризовать свойства геометрических 

фигур.Сравнивать геометрические фигуры 

 

24.  Числа 6 и 7. Письмо цифры 6. 

 

  Составлять модель числа. Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой последовательности, 

составлять числовую последовательность по 

заданному ил самостоятельно выбранному правилу. 

Использовать     математическую  терминологию. 

Работать с информацией: находить, обобщать и 

представлять данные (с помощью и 

 

25.  Закрепление. Письмо цифры 7.      

26.  Числа 8и 9. Письмо цифры 8.    

27.  Закрепление. Письмо цифры 9.    

28.  Число 10. Запись числа10.    

29.  Числа от 1 до 10. Закрепление.     



самостоятельно); интерпретировать информацию 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

формулировать выводы и прогнозы). 

Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин 

Использовать порядковые числительные в речи. 

Письмо цифр 6, 7, 8, 9, 10. 

30.  Наш проект: «Математика 

вокруг нас. Числа в загадках, 

пословицах и поговорках». 

 проект Отбиратьзагадки,пословицыипоговорки.Собиратьик

лассифицировать информациюпо 

разделам(загадки,пословицыипоговорки).Работатьвг

руппе:планироватьработу,распределятьработумежду

членамигруппы.Совместнооцениватьрезультатработ

ы. 

 

31.   Сантиметр.    Сравнивать длины предметов. Работать с 

информацией. 

 

32.  Уменьшить на… Увеличить на…   Использоватьпонятияувеличитьна…,уменьшитьна

…присоставлениисхемипризаписичисловыхвыраже

ний. 

 

33.  Число и цифра 0.   Место числа 0 в числовом ряду. Соотношение 

цифры и числа. 

 

34.  Число 0.Сложение  и вычитание 

с числом 0.  

  Запись и решение примеров на сложение и 

вычитание с числом 0. Счет и сравнение предметов. 

 

35.  «Страничка для 

любознательных» 

  Выполнятьзаданиятворческогоипоисковогохарактер

а,применятьзнанияиспособыдействийвизменённыху

словиях. 

 

36.  Повторение пройденного.  

 

Проверочная работа. 

  

 

Проверочная 

работа 

Уметьразличать понятия «число», «цифра». 

Моделировать разрезание на части; предлагать 

разные способы разрезания; соблюдать очерёдность 

действий при выполнении заданий  в паре. 

Контролироватьиоцениватьсвоюработуиеёрезультат

 



. 

Сложение и вычитание (59 часов) 

37.  Защита проектов.   Представлять информацию, связанную со счетом, 

числами; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий;  вести диалог, 

доказывать свою точку зрения. 

 

38.  Прибавить и вычесть число 1. 

 

  Решать и записывать примеры на сложение и 

вычитание 1. Применять навыки прибавления и 

вычитания 1 к любому числу в пределах 10. 

 

39.  Случаи сложения и вычитания 

вида  □+1 +1;   □-1 -1.  

   

40.  Случаи сложения и вычитания 

вида □+2;  □-2. 

  Выполнять  арифметических действий с числами;  

Использоватьматематическиетермины: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», «плюс», «минус» 

 

41.  Слагаемые. Сумма.   Знать название компонентов и  и результата 

сложения. 

Моделировать действия сложение и вычитание с 

помощью предметов (разрезного материала), 

рисунков; составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложение и вычитание, 

записывать по ним числовые равенства. Читать 

равенства, используя математическую 

терминологию (слагаемые, сумма). 

 

42.  Задача. 

 

  Выполнять арифметические действия с числами, 

решать текстовые задачи арифметическим способом; 

приводить примеры; называть состав числа; называть 

и проговаривать компоненты сложения; запоминать 

структуру компонента текстовой задачи, выполнять 

её решение. Правильно читать и слушать задачи; 

выделять условие задачи. 

 

43.  Составление задач на сложение и 

вычитание по одному рисунку. 

   

44.  Составление и заучивание 

таблиц  □± 2 

  Применять навык прибавления и вычитания 2 к 

любому числу в пределах 10; Приводить примеры 

на состав числа; составят, заучат таблицу сложения 

 

45.  Присчитывание и отсчитывание    



по 2.  однозначных чисел 

 

46.  Задачи на увеличение 

(уменьшение)  на несколько 

единиц. 

  Слушать, запоминать,записывать, запоминать 

структуру компонента текстовой задачи; выполнять 

её решение арифметическим способом 

Обобщать и систематизировать знания,выполнять 

решение задач арифметическим способом 

Выполнятьзаданиятворческогоипоисковог

охарактера,применятьзнанияиспособыдей

ствийвизменённыхусловиях 

 

47.  «Страничка для 

любознательных» 

   

48.  Закрепление изученного 

материала. Проверка знаний. 

   

49.  Решение задач и числовых 

выражений. 

   

50.  Сложение и вычитание □± 3   Прибавлять и вычитатьчисло 3 по частям; 

читать примеры,используя математические термины; 

Записывать примеры;  

Выполнять вычисления вида □+3,  □-3; 

Применять навыки прибавления и вычитания 3 к 

любомучислу в пределах10;  

 

51.  Сложение и вычитание  □± 3    

52.  Сравнение длин отрезков. 

 

   

53.  Составление и заучивание 

таблицы  □± 3 

   

54.  Составление и заучивание 

таблицы  □± 3 

  Представлять числа в пределах 10 в виде суммы двух 

слагаемых, одно из которых равно 1,2 и 3;  

Составлять алгоритмы представлениячисла 10 в 

виде суммы двух слагаемых. 

Решать задачи арифметическим способом;  

Выделять условие и вопрос текстовой задачи 

 

55.  Решение  задач.    

56.  Решение задач.    

57.  «Страничка для 

любознательных» 

   

58.  Закрепление изученного 

материала. 

   
 
 

Моделироватьприёмвыполнениядействиясложениес

переходомчерездесяток,используяпредметы,разрезн

ойматериал,счётныепалочки,графическиесхемы. 

Выполнятьсложениечиселспереходомчерездесятокв

 

59.  Закрепление изученного 

материала. 

   

60.  Закрепление изученного 

материала. 

   

61.  Закрепление изученного 

материала. 

   



пределах20. 

 

62.  Проверочная работа.  Провероч 

ная работа 
Контролироватьиоцениватьсвоюработуиеёрезультат  

63.  Закрепление изученного 

материала. 

    

64.  Закрепление изученного 

материала. 

   

65.  Закрепление 

пройденного.сложение и 

вычитание чисел первого 

десятка. Состав чисел 7, 8, 9. 

  Выполнять сложение и вычитание, составлять числа.  

66.  Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц. 

  Приводить примеры, читать, используя 

математические термины, записывать в тетрадь. 

Слушать, запоминать, решать задачи 

арифметическим способом;  

 

67.  Задачи на уменьшение числа на  

несколько единиц. 

   

68.  Прибавить и вычесть число 4. 

Приёмы вычислений. 

  Выполнять решение задач арифметическимспособом;  

Решатьпримеры; считать,прибавляя и вычитая число 4 

по частям. Припоминать структурутекстовой задачи; 

выполнять её решение арифметическим способом 

 

69.  Прибавить и вычесть число 4.  

Приёмы вычислений. 

   

70.  Задачи на разностное сравнение 

чисел. 

  Решатьзадачи на разностное сравнение чисел.  

71.  Решение задач    Решатьтекстовые задачиарифметическим способом  

72.  Составление и заучивание 

таблицы □± 4. 

  Выполнять вычисления вида: □± 4. Составлять 

таблицу сложения с числом четыре; 

прибавлять(вычитать) числапо частям, по линейке. 

Решатьзадачи на разностное сравнение чисел. 

 

73.  Решение задач.   Вычитать на основе знания соответствующего 

случая сложения; выполнять арифметические 

действия с числами 

 

74.  Перестановка слагаемых.   Проговаривать, запоминать правила о 

переместительном свойстве сложения;  

 

75.  Переместительное свойство    



сложения для случаев вида □+5, 

6, 7, 8,9 

Пользоваться переместительным 

свойствомсложения; приводить примеры; 

 76.  Составление таблицы  для 

случаев вида □+5, 6,7, 8, 9 

   

77.  Состав чисел в пределах 10.  

Закрепление 

  Применять навык прибавления и вычитания 1,  2 и З  к 

любомучислу в пределах 10, вести счёт чисел на 

уменьшение, увеличение, выполнять арифметические 

действия с числами, повторять состав чисел до 10. 

 

78.  Состав чисел в пределах 10.    

79.   

Состав чисел в пределах 10. 

  Применять навык прибавления и вычитания 1, 2иЗ  к 

любомучислу в пределах 10, вести счёт чисел на 

уменьшение, увеличение, выполнять арифметические 

действия с числами, повторять состав чисел до 10. 

 

80.  Повторение изученного    

81.  Проверочная работа  Провероч 

ная работа 
Применять полученные знания  и умения при 

выполнении проверочной работы. Воспроизводить 

и применять правила работы в парах. 

 

82.  Связь между суммой и 

слагаемыми 

  Называть компонентыи результат действия 

сложения; вычитать на основе знания соответст-

вующих случаев сложения; доказывать связь между 

суммой и слагаемым 

 

83.  Связь между суммой и 

слагаемыми 

   

84.  Решение задач. 

 

  Решатьтекстовые задачина нахождение неизвестного 

слагаемого арифметическим способом 

 

85.  Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. 

  Проговаривать математические термины; 

записывать примеры 

 

86.  Решение примеров вида 6 -□, 7-

□. Состав чисел 6. 7. 

  Прогнозировать результат вычисления.  

Моделировать изученные арифметические 

зависимости 

Проговаривать названия компонентов при сложении 

и вычитании; записывать под диктовку примеры. 

 

87.  Решение примеров вида 6 -□, 7-

□. Состав чисел 6. 7. 

   

88.  Вычитание вида 8-□, 9 -□.  

Состав чисел 8, 9 

 

  Составлять примеры на 8, 9; 

 Пользоваться переместительным свойством 

сложения; называть компоненты при вычитании 

проговаривать математические термины;  

 

89.   Решение задач    



 Записывать, приводить примеры;  

Анализировать; рассуждать при решении задач 

90.  Решение задач. 

Вычитание из числа 10 

 

  Представлять числа в пределах 10 в виде суммы двух 

слагаемых, одно из которых равно 1,2иЗ  

 

91.  Решение задач.   Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия. Повторение 

составачисел до 10; выполнение арифметических  

действийс числами; решение задач. 

 

92.  Килограмм 

 

  Характеризовать величину массы; выбирать способ 

сравнения величин. 

Формировать умение сравнивать именованные 

числа и выполнять операции сложения и вычитания 

с ними.   

 

93.  Литр    Исследоватьситуации, требующие сравнения 

величин. 

Формировать умение сравнивать именованные 

числа и выполнять операции сложения и вычитания 

с ними. 

 

94.  Повторение. «Что узнали. Чему 

научились» 

  Выполнять вычисления с использованием таблицы 

сложения чисел в пределах 10 

Применять полученные знания  и умения при 

выполнении проверочной работы. Воспроизводить 

и применять правила работы в парах. 

 

95.  Проверочная работа по теме: 

«Сложение и вычитание чисел 

первого десятка» (Тестовая 

форма) 

 Провероч 

ная работа 
 

                                                                             Числа от 1 до 20. Нумерация. (14 часов)  

96.  Названия и последовательность 

чисел от 10 до 20 

  Группировать числа по заданному или по 

самостоятельно установленному правилу; 

сравнивать разные приёмы вычислений. 

 

97.  Образование чисел из 

десятка и нескольких единиц 

  Обозначать двузначные числа  двумя цифрами, 

различать десятки, единицы в записи двузначных 

 



98.  Запись и чтение двузначных 

чисел 

  чисел, называть двузначные числа; сравнивать 

двузначные числа. 

 

99.  Единицы длины. Дециметр   Исследовать ситуации, требующие  сравнения 

чисел и величин, их упорядочивания; принимать 

участие в учебных играх, прогнозировать 

результаты хода; определять стратегию игры 

 

100.  Проверочная работа.  Провероч 

ная работа 
Применять полученные знания  и умения при 

выполнении проверочной работы.  

 

101.  Случаи сложения и вычитания 

вида 10+7, 17 – 7, 17 - 10 

  Записывать и читать примеры, используя 

Математические термины; вычислять, используя состав 

чисел 

 

102.   Закрепление изученного 

материала. 

  Выполнять вычисления в пределах 20, применять 

знания  и умения в нестандартных ситуациях, 

воспроизводить последовательность чиселот 1 до 20 

в порядкеубывания и возрастания, применять 

термины «однозначное число» и «двузначное число» 

 

103.  «Страничка для 

любознательных» 

  Применять знанияи способы действийв измененных 

условиях. 

 

104.  Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» 

    

105.  Повторение 

Подготовка к решению задач в 

два действия. 

 

 

  Анализировать задачу;сравнивать краткоеусловие со 

схематическим рисунком 

Выделять структурныечасти текстовойзадачи; 

выполнять её решение арифметическим способом; 

составлять краткую запись. 

 

106.   

107.   

108.  Составная задача.   Выделять структурныечасти текстовойзадачи, 

выполнять её решение арифметическим способом; 

составлять краткую запись. 

Выполнять решение задачи арифметическим 

способом; составлять краткую запись 

 

109.  Составная задача.    

  Сложение и вычитание  (23 час)  

110.  Общий прием сложения   Читать,решать и записывать примеры;  



однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

Припоминать состав чисел; приводить примеры 

111.  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида 

□+2, □+3 

  Использовать изученныеприёмы вычислений при 

сложенииоднозначных чисел, сумма которых 

больше, чем 10. 

Запоминать состав чиселс переходом черездесяток; 

сравнивать, читать, используя математические 

термины 

Таблица сложения однозначных чисел и 

соответствующие случаи вычитания. 

 

 

 

112.  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида 

□+4 

   

113.  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида 

□+5     

   

114.  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида 

□+6 

   

115.  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида 

□+7 

   

116.  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида 

□+8, □+9 

   

117.  Таблица сложения. 

 

  Исследовать ситуацию, требующую сравнения 

чисел;  

Наблюдать закономерность числовой 

последовательности. 

Использовать изученныеприёмы вычислений при 

сложениии вычитании чисел второго десятка;  

Решать текстовые задачи арифметическим способом 

 

118.  Таблица сложения   Решатьзадачи на основезнания таблицысложения с 

переходом через десяток. Использовать 

математическую терминологию при записи. 

Делатьвыводы, систематизировать знания; 

Закреплять  знаниятаблицы на сложение 

 



119.  «Страничка для 

любознательных» 

  Выполнятьзаданиятворческогоипоисковогохарактер

а,применятьзнанияиспособыдействийвизменённыху

словиях. 

Решатьзадачи на основезнания таблицысложения с 

переходом через десяток. Использовать 

математическую терминологию при записи. 

Делатьвыводы, систематизировать знания; 

Закреплять  знаниятаблицы на сложение 

 

120.  Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились»  

   

121.  Общие приемы табличного 

вычитания с переходом через 

десяток. 

   

122.  Вычитание вида 11-□   Моделироватьприемы выполнения действия 

вычитания с переходом через десяток, используя 

предметы, вычитать число по частям 

 

123.  Вычитание вида 12-□   Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный. Наблюдать закономерность числовой 

последовательности. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом с опорой на краткую запись и схему. 

Приём вычитания числа по частям. 

 

124.  Вычитание вида 13-□     

125.  Вычитание вида 14-□    

126.  Вычитание вида 15-□    

127.  Вычитание вида 16-□   

128.  Вычитание вида 17-□, 18-□    

129.  Вычитание вида 17-□, 18-□    

130.  Повторение пройденного.  

«Что узнали. Чему научились» 

  Наблюдать,анализироватьиустанавливатьправилачер

едованияформы,размера,цветавотобранныхузорахио

рнаментах,закономерностьихчередования. 

Составлятьсвоиузоры.Контролироватьвыполнениеп

равила,покоторомусоставлялсяузор.Работатьв  

группах:  

составлятьпланработы,распределятьвидыработмежд

учленами 

группы,устанавливатьсрокивыполненияработыпоэта

памивцелом,оцениватьрезультатработы. 

 

131.  Проект «Математика вокруг нас»  проект Собиратьинформацию:рисунки,фотографииклумб,ц  



ветников,рабаток. 

132.  Итоговая контрольная работа.  Контрольна

я работа 
Контролироватьиоцениватьсвоюработуиеёрезультат  

 



Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения программы. 

Основная литература 

 

1. Моро М.И. Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро и др.  М.: 

Просвещение, 2016 

2. Моро М.И. Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро и др– М.: 

Просвещение, 2016 

3. Рабочая программа «Школа России» 1-4классы. М.И.Моро и др. Математика. 

Москва  «Просвещение» 2015г. 

Дополнительная 

литература 

1. Контрольные работы по математике. 1 кл.: к учебнику М.И. Моро и др. Автор: 

В.Н. Рудницкая-М.: Экзамен,2014. 

2. Поурочные разработки по математике. 1 класс: к УМК  М.И. Моро / Т.Н. 

Ситникова, И.Ф. Яценко. – М: ВАКО, 2016 

Методические пособия 1. Методическое пособие к учебнику «Математика. 1кл.»/ М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение, 2014. 

Печатные пособия Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 10: от 1 до 20; от 1 ДО 

100. 

Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и 

другими знаками). 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки). 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, 

периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др. 

Демонстрационная таблица умножения. 

Интернет – ресурсы   Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/  

 ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

 сервис YouTube (видеоролики для уроков) 

 среда вики, созданная для ведения проектной деятельности, для сетевого 

взаимодействия различных уровней http://wiki.iteach.ru/ 

 Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/. 

 Проект «Информатизация системы образования» http://www.ural-

chel.ru/guon/inform.htm. 

 Сайт «Все для учителей начальной школы» http://www.nsc.1september.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://wiki.iteach.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm
http://www.nsc.1september.ru/


 Сайт «Государственные образовательные стандарты второго 

поколения» http://www.standart.edu.ru 

 Сайт журнала «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

 Сайт журнала «Начальная школа»  http://www.n-shkola.ru 

 Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

 http://www.mon.gou..ru 

 Электронные библиотеки www. gnpbu. Ru 

Компьютерные и 

информационно-

коммуникативные 

средства 

 Электронные справочные  и учебные пособия. 

 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 

Технические средства 

обучения 

 Магнитная доска. 

 Экспозиционный экран. 

 Персональный компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, 

картинок.  

 Ученические  двухместные столы с комплектом стульев. 

 Стол учительский с тумбой. 

Демонстрационные 

пособия 

 Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в программе. 

 Наборы сюжетных (предметных) картин в соответствии с тематикой программы (в 

том числе и в цифровой форме).  

 Объекты (предметы для счёта). 

 Пособия для изучения состава чисел. 

 Пособия для изучения геометрических величин, фигур, тел. 

 

 

http://www.standart.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/rabochaya-programma-po-russkomu-yazyku-3-klass-shkola-rossii

