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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся с ЗПР    

разработана  на основе: 

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273  ФЗ. От 

29.12.2012г. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с задержкой 

психического развития  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 "Санитарно –

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Цели и задачи курса: 

Цели: 

 математическое развитие младшего школьника - развитие логического и знакового 

мышления, пространственного воображения, математической речи (умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию);  

 развитие умения различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов 

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. 

Задачи: 

 Формировать представления о числах как результате счета и измерения, о принципе 

записи чисел. 

 Выполнять устно и письменно арифметические действия с числами. 

 Накапливать опыт решения арифметических задач. 

 Знакомить с простейшими геометрическими формами. 

 Формировать умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных. 

 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 

 Развитие познавательных способностей воспитание стремления к расширению 

математических знаний 

 Развитие умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно 
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Направления коррекционной работы: 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса начальной математики в 

программу широко включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая  

деятельность учащихся, геометрический материал, а также разнообразные задания 

графического характера — для коррекции мелкой моторики пальцев рук и подготовки к 

письму цифр 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса: 

 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Математика помогает младшему школьнику сделать первые шаги к пониманию 

научной картины мира, способствует развитию воображения, творческого и логического 

мышления, умения лаконично и строго излагать мысль, предугадывать пути решения 

задачи. Наряду с этим она воспитывает такие качества, как настойчивость, объективность, и 

дает школьнику необходимый для ориентации в современном мире набор знаний и умений 

математического характера. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения 

математическим языком помогут при обучении в основной школе, а также пригодятся в 

жизни. 

Начальный предмет математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами:  

 «Числа и величины», «Арифметические действия»,  

 «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.   Геометрические фигуры», 

  «Геометрические величины»,   «Работа с информацией». 

Числа и величины.  

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. Величины и единицы их измерения. Единицы массы (килограмм), 

вместимости (литр), времени (час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. 

Арифметические действия.  

Сложение и вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. Числовое выражение. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме). Способы проверки правильности 

вычислений. 

Работа с текстовыми задачами.  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше на ...», «меньше на ...». 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – 

справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, круг. Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. 

Геометрические  величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (сантиметр, дециметр). Измерение длины отрезка. 

Работа с информацией.  

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин; 

фиксирование результатов сбора 

 

Коррекционный курс способствует: 

-развитию адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях.; 
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-освоению возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

-расширению и обогащению опыта реального взаимодействия учащегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей; 

 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

 

На изучение предмета отводится 132 часа  в год, из них на изучение модуля 

«Занимательная математика» отводится  25 часов в течение всего учебного года.  В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план предусматривает 

введение внутри предметного модуля путем вкрапления в предмет.  

   Курс - интегрированный и содержит арифметический, алгебраический, геометрический и 

занимательный материал, а также нестандартные задачи на развитие смекалки и 

математических способностей. 

I четверть –  24 ч. – 3 часа в неделю   

II четверть – 28 ч. – 4 часа в неделю 

III четверть -36 ч. – 4 часа в неделю 

IV четверть -36 ч. – 4 часа в неделю 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

   Математика как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. В связи с этим реализуются такие 

ценностные ориентиры:  

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование способности к организации своей учебной 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

5.  Планируемые результаты освоения учебного предмета    «Математика» 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 овладевать  основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.  

Обучающие получат возможность научиться: 
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 приобретать  начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно - практических задач.  

 уметь выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями,  

 решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные.  

приобретать  первоначальные навыки работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 

её на принтере). 

Метапредметные результаты 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

    понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать 

существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 

задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение 

объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи 

с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях;  

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях);  

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;  

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять ее в предложенной форме. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 
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 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

  понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

 аргументировано выражать свое мнение;  

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;  

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения;  

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять 

план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность 

выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться 

к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии.  

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

  начальные представления о математических способах познания мира; 

 осваивать начальные представления о целостности окружающего мира;  

  Обучающийся  получит возможность сформировать: 
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  мотивацию учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, 

которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

 элементарные правила работы в группе:  

 доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля:  

Обучающиеся научатся: 

 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. 
 
 проявлять познавательную инициативу в оказании помощи одноклассникам и героям 

учебника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 вычитывать информацию, данную в явном виде. 

  информацию, данную в неявном виде.  
 выполнять действия по заданному алгоритму; 

 строить логическую цепь рассуждений; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя 

 6. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля  

1. Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления 8 ч. 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества.  

Счет предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). 

Сравнение групп предметов. Отношения «столько же», «больше», «меньше»; «больше 

(меньше) на...» 

Пространственные и временные отношения. Местоположение предметов, взаимное 

расположение предметов на плоскости и в пространстве ( выше – ниже, слева – справа). 

Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. Временные представления: раньше, 

позже, сначала, потом 

Проверочная работа 

Самостоятельная работа 

2. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  21 ч. 

Цифры и числа. 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. Отношение «длиннее», «короче», «одинаковые по длине» 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник 

Знаки «>», «<», «=» 

Понятия «равенство», «неравенство» 

Состав числа от 2 до 5 из двух слагаемых 

Цифры и числа от 6 – 9. Число 0. Число 10 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых 

Название , обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел 

Проект «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках» 

Единица длины сантиметр. Измерение длины в см. Вычерчивание отрезков заданной длины 

Понятия увеличить на..., уменьшить на... 
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Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 

Контроль и учет знаний 

3. Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание 43 ч. 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Название чисел при 

сложении. Использование этих терминов при чтении чисел. 

Задача. Структура задачи. Анализ, запись решения и ответа задачи. Решение задач на 

увеличение (уменьшения) числа на несколько единиц. Решение задач на разностное 

сравнение чисел.  

Применение переместительного свойства сложения 

Название чисел при вычитании. Использование этих терминов при чтении записей 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания 

Подготовка к решению задач в два действия 

Единица массы килограмм. Определение массы предметов с помощью весов, взвешиванием 

Единица вместимости литр 

Контроль и учет знаний. 

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

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго 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 

Текстовые задачи в 2 действия. План и запись решения задачи 

Повторение пройденного 

Контроль и учет знаний 

5. Числа от 1 до20. Сложение и вычитание 15 ч. 

Общий прием сложения  и вычитания однозначных чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого. 

Состав чисел второго десятка.  

Прием вычитания по числам, прием, который основывается на знания состава числа и 

связи между суммой и слагаемыми 

Решение текстовых задач. 

Наш проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты» 

6. Проверка знаний. Работа над ошибками 3 ч. 

Анализ ошибок 

7. Итоговое повторение  5 ч. 

8. Содержание внутрипредметного модуля "Секреты математики" 

Решение нестандартных задач. Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам. 

Распознавание и изображение геометрических фигур. Точки, отрезки и дуги. Сравнение по 

разным признакам. Установление пространственных отношений: выше – ниже, слева – 

справа, перед, после, между и другие. Сведения из истории математики: история 

возникновения линейки. Замкнутая ломаная и многоугольник. Построение линий и 

ломаных. Установление пространственных отношений: выше – ниже. Знакомство и 

сравнение предметов разной длины. Сравнение и упорядочение предметов по разным 

признакам: длине, массе, вместимости. Измерение длины. Построение прямых и 

пересекающихся линий. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение 

и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда. 

Распознавание     и     построение различных геометрических     фигур. Решение задач, 

формирующих геометрическую наблюдательность. Математические игры. Построение 

«математических» пирамид. Построение конструкции по заданному образцу. Задачи, 

допускающие несколько способов решения. Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Работа с таблицей «Поиск треугольников». Математические игры. Решение 

задач, формирующих геометрическую наблюдательность. Игра «Путешествие по 7 

математической стране». Сантиметр и дециметр. Сантиметр как единица длины. Дециметр 

как более крупная единица длины. Симметричные фигуры. Распознавание и изображение 

симметричных фигур. Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам: длине, 

массе,вместимости.
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7. Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 
Раздел Кол-во часов 

1 Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и 

временные представления 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. 

 Нумерация 

21 

3 Числа от 1 до 10. Число 0.  

Сложение и вычитание 

43 

4 Числа от 1 до 20.  

Нумерация 

12 

5 Числа от 1 до20. 

Сложение и вычитание 

15 

6 Проверка знаний. Работа над ошибками 3 

7 Итоговое повторение 5 

8 Модуль «Секреты математики» 25 

ИТОГО:                                                                              107 ч. +25 ч. модуля=      132ч. 
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№ Название раздела  Тема урока Кол-во 

часов 

1 Сравнение 

предметов и групп 

предметов. 

Пространственные 

и временные 

представления 8ч 

1.   Учебник математики. Роль математики в 

жизни людей и общества. Урок - экскурсия по 

школьному двору.  с.3 

1 

2.  Счет предметов. Один, два, три...   Первый, 

второй, третий 

с. 4-5 

1 

3.  Направления движения: вверх, вниз, слева, 

справа.. 6-7 

1 

4.   Временные представления: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже 

1 

5.  Сравнение групп предметов: больше, меньше, 

столько же. 

.    с.10-11 

1 

6.  Сравнение групп предметов: На сколько 

больше? На сколько меньше. с. 12-13 

1 

7.  Сравнение групп предметов: На сколько 

больше? На сколько меньше? с. 14-15 

1 

8.  Что узнали? Чему научились?  Проверочная 

работа.  

1 

2 Числа от 1 до 10. 

Число 0. 

 Нумерация 21ч.  

 

 

 

 

Модуль 1 

 

 

 

    Модуль 2. 

 

 

 

 

 

Модуль 3. 

Модуль 4. 

 

 

Модуль 5. 

9.   Понятия «много», «один». Письмо цифры 1. 

с. 22-23 

1 

10.  Числа 1 и 2. Письмо цифры 2. Состав числа 2. 

с. 24-25 

1 

11.  Число 3. Состав числа 3. Письмо цифры 3.   с. 

26-27 

1 

12.  Число 4, его состав. Письмо цифры 4 1 

13.  Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по 

длине». 

1 

14.  Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые 

по длине». с. 32-33 

1 

15.  Число 5. Письмо цифры 5.  с. 34-35 1 

16.  Математика – это интересно. 1 

17.  Точка. Линии: кривая, прямая линия, отрезок, 

луч (на примере объектов г. Советске). с. 40-

41 

1 

18.  Ломаная. Звено ломаной, вершины. с. 42-45 1 

19.  Сравнение чисел. Знаки: «>»(больше), «<» 

(меньше), «=» (равно с.46-47 

1 

20.  Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 

Луч. Ломаная линия 

1 

21.  Плоские геометрические фигуры. 1 

22.  Равенство, неравенство         с. 48-49 1 

23.  Многоугольник. 1 

24.  Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. с.50-51 

1 

25.  Проверочная работа 1 

26.  Состав числа 6 и 7. с. 52-53                   1 

27.  Письмо цифры 6 и 7       с. 54-55 1 

28.  Состав числа 8. Письмо цифры 8.               с. 

56-57 

1 
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29.  Состав числа 9. Письмо цифры 9                  с. 

58-59 

1 

30.  Состав числа 10. Запись числа 10.                  с. 

60-61 

 

1 

31.  Числа от 1 до 10. Закрепление изученного 

материала. с. 62-63 

1 

32.  Проект «Математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах, поговорках»  с. 64-65 

1 

33.  Длина отрезка. Сантиметр.            с. 66-67 1 

34.  Увеличить на... . Уменьшить на... . с. 68-69 1 

35.  Число 0. Его получение и обозначение с. 70-73 1 

36.  Что узнали. Чему научились. Проверочная 

работа            с. 76-77 

1 

3 Числа от 1 до 10. 

Число 0.  

Сложение и 

вычитание 

43ч  

Модуль 6. 

 

Модуль 7. 

Модуль 8. 

 

 

 

Модуль 9. 

 

 

 

 

 

Модуль 10. 

 

 

 

 

 

 

Модуль 11. 

 

 

 

 

 

 

Модуль 12. 

 

 

 

 

 

37.  Решение задач в одно действие на вычитание.     

с. 78-79 

1 

38.  Вверх – вниз. 1 

39.  Сантиметр. 1 

40.  Увеличить на... Уменьшить на… 1 

41.  Приёмы вычислений: □ +1, □ –1. с. 80-81 1 

42.  Приёмы вычислений: □ –1-1, □ +1+1 с. 82-83  1 

43.  Приёмы вычислений: □  +2, □   -2. с. 84-85 1 

44.  Выше и ниже. 1 

45.  Слагаемые. Сумма.              с. 86-87 1 

46.  Задача: условие, вопрос (на примере 

краеведческого материала с. 88-89 

1 

47.  Составление задач на сложение и вычитание 

по одному рисунку. с. 90-91 

1 

48.  Шире – уже. 1 

49.  Таблица сложения в пределах 2. 

Соответствующие случаи вычитания. с. 92-93 

1 

50.  Присчитывание и отсчитывание по 2. с. 94-95 1 

51.  Защита проектов.  1 

52.  Что узнали. Чему научились 

Самостоятельная работа (10 мин.) с. 100-101 

1 

53.  Длиннее – короче. 1 

54.  Приёмы вычислений: □ +3, □- 3 (при 

сложении – прибавление числа по частям, 

перестановка чисел) с. 104-105 

1 

55.  Прибавление и вычитание числа 3. с. 106-107 1 

56.  Закрепление изученного материала. 

Сравнение длин отрезков. с.108-109 

1 

57.  Измеряй и сравнивай. 1 

58.  Таблица сложения в пределах 3. 

Соответствующие случаи вычитания.  с. 110-

111 

1 

59.  Присчитывание и отсчитывание по 3.  с. 112-

113 

1 

60.  Решение задач в одно действие на сложение и 

вычитание.   с. 114-115 

1 

61.  Решение задач в одно действие на сложение и 1 
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Модуль 13 

вычитание (на примере краеведческого 

материала). с. 116-117 

62.  Решение задач в одно действие на сложение и 

вычитание с.118-119 

1 

63.  Что узнали. Чему научились.. Неравенства»    

с. 120-125 

1 

64.  .Прятки с фигурами. 1 

65.  Сложение и вычитание чисел первого десятка.   

с. 4-5 

1 

66.  Задачи на увеличение числа на несколько 

единиц (с двумя множествами предметов).           

с. 6 

1 

67.  Задачи на уменьшение числа на несколько 

единицс. 7 

1 

68.  Приёмы вычислений: □ + 4 (при вычитании: 

вычитание числа по частям и вычитание на 

основе знания соответствующего сложения). 

с. 8 

1 

69.  Нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше или меньше данного  с. 9 

1 

70.  Решение задач на разностное сравнение.   с. 

10-11 

1 

71.  Таблица сложение и вычитание с числом 4. с. 

12 

1 

72.  Решение задач на разностное сравнение. с. 13 1 

73.  Применение переместительного свойства 

сложения и его применение для случаев: □ + 

5, 6, 7, 8, 9.      с. 15 

1 

74.  Составление таблицы: □ + 5, 6, 7, 8, 9..              

с. 16 

1 

75.  Таблица сложения в пределах 10 и 

соответствующие случаи вычитанияс. 17 

1 

76.  Состав чисел в пределах 10. С. 18 1 

77.  Закрепление изученного материала  С. 22-25 1 

78.  Связь между суммой и слагаемыми.       с. 26-

27 

1 

79.  Решение задач на нахождение числа, которое 

на несколько единиц больше (или меньше) 

данного (на примере краеведческого 

материала)          . с. 28 

1 

80.  Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. с. 29 1 

81.  Приёмы вычислений: 6 -□, 7 -□ .  1 

82.  Состав чисел 6, 7. с. 30 1 

83.  Решение примеров и задач (на примере 

краеведческого материала). с. 31 

1 

84.  Вычитание вида: 8 - □, 9 – □ Решение задач на 

нахождение остатка..           с. 32-33 

1 

85.  Вычитание вида: 10 – □.  Закрепление 

изученного. Решение задач              с. 34-35 

1 

86.  Единица массы: килограмм, литр  с. 36-38 1 

87.  Что узнали. Чему научились. Тест «Проверим 

себя» с. 42-43 

1 
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4 Числа от 1 до 20.  

Нумерация 

12ч.  

Модуль 14. 

 

Модуль 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 16 

88.   Названия и последовательность чисел от 1 до 

20. с. 46-47 

1 

89.  Образование чисел второго десятка. с. 48-49 1 

90.  Геометрические загадки. 1 

91.  Запись и чтение чисел второго десятка. с. 50 1 

92.  Спичечный конструктор. 1 

93.  Единица длины: дециметр.              с. 51 1 

94.  Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 - 7, 17 – 

10.         с. 52 

1 

95.  Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 - 7, 17 – 

10.      с. 53 

1 

96.  Что узнали. Чему научились.  1 

97.  Проверочная работа 1 

98.  Закрепление изученного. Работа над 

ошибками с. 58-59 

1 

99.  Геометрические загадки. 1 

100.  Повторение. Подготовка к решению задач в 

два действия.    С.60-61 

1 

101.  Составная задача.             с. 62-63 1 

5 Числа от 1 до20. 

Сложение и 

вычитание 

15 ч. 

 

 

Модуль 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 18. 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 19. 

 

 

 

Модуль 20.. 

102.  Общий прием сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток.  

с.64-65 

1 

103.  Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток вида 

 □ + 2, □ + 3 с. 66 

1 

104.  Математические игры. 1 

105.  Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток вида 

 □ + 4  

1 

106.  Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток вида 

 □ + 5  с. 67-68 

1 

107.  Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток вида 

 □ + 6 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида 

 □ + с. 69-70 

1 

108.  Дециметр. 1 

109.  Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток вида 

 □ + 8, □ + 9 с. 71 

1 

110.  Таблица сложения (на примере 

краеведческого материала). с. 72-73 

1 

111.  Табличное вычитание.  с. 80-81 1 

112.  Многоугольники и четырёхугольники. 1 

113.  Вычитание вида:  11 - □.  1 

114.  Вычитание вида:  12 - □  с. 82-83 1 

115.  Вычитание вида:  13  Вычитание вида:  14 - с. 

84-85 

1 

116.  Задачи «смекалки» 1 

117.  Вычитание вида:  15 - □            с. 86 1 

118.  Вычитание вида:  16 - □   с. 87 1 



15 

 

 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

1. По форме организации:  

участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в парах, работают индивидуально.  

2. По форме выполнения задания:  

слушают, пишут, решают устно и письменно, читают, наблюдают, выполняют рисунки, 

отвечают, проговаривают вслух («про себя»), оценивают; 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): 

 действуют по образцу; ищут другие способы решения. 

4. По видам мыслительной деятельности:  

под руководством учителя сравнивают, устанавливая различное или общее; рассуждают, 

проводят аналогию, высказывают догадку, выявляют существенное; выделяют главное в 

учебной информации, выявляют способ решения.  

5. По видам учебной деятельности:  

воспринимают учебную цель, задачу;  

устанавливают границу между известным и неизвестным; 

 определяют способ выполнения учебного задания; 

 планируют этапы и последовательность выполнения учебного задания;  

119.  Вычитание вида:  17 - □, 18 - □ с. 88-89 1 

120.  Общий прием сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток.  

с.64-65 

1 

 Модуль 21 121.  .Математические игры. 1 

6 Проверка знаний. 

Работа над 

ошибками 3 ч 

122.  Что узнали. Чему научились.  92-95 

Тест «Проверим себя»                с. 96-97 

1 

123.  Наши проекты. Математика вокруг нас 1 

124.  Проект «Математика вокруг нас. Форма, 

размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

 

 

7 Итоговое 

повторение 

4 ч.     Модуль 22. 

 

 

 

Модуль 23. 

 

 

 

 

 

Модуль 24. 

 

 

 

 

Модуль 25. 

125.  Итоговая контрольная работа за год 

 

1 

126.  Занимательное путешествие в страну 

«Геометрия» 

1 

127.  Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе 

1 

128.  Сантиметр и дециметр. 1 

129.  Итоговое повторение. Что узнали, чему 

научились в 1 классе  

 Задачи на нахождение суммы и разности. 

Повторение. Задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц 

1 

130.  Симметричные фигуры. 1 

131.  Повторение. Задачи на нахождение суммы и 

разности, увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц (на примере краеведческого 

материала)  Защита проектов 

1 

132.  Геометрические фигуры 1 

Итого 132 часа (107 часов– 80%, 25 часов  – 20%) 
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