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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика» для начальной школы составлена 

в соответствии: 

 Требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 5.2.); 

 Программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

Данная программа адресована обучающимся 1 классов, обучающихся по АООП НОО 

обучающихся с ТНР (вариант 5.2.) МАОУ «Викуловская СОШ №1». 

Данная программа предполагает инклюзивное обучение детей с ТНР (вариант 5.2.). 

Получение детьми с ОВЗ образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

Вариант 5.2. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по 

конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушении речевого развития, 

но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с речевыми 

нарушениями и сходными образовательными потребностями или в условиях общего 

образовательного потока (в отдельных классах). Вариант 5.2. предназначается обучающимся с 

ТНР, для преодоления речевых расстройств которых требуются особые педагогические условия, 

специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие.  

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

- освоение начальных математических знаний - понимание значение величин и способов их 

измерения; использования арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

- формирования умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

- работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

- развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

- сформировать психологические механизмы, обеспечивающие успешность овладения 

математической деятельностью и применения математического опыта в практической жизни; 

- обеспечить усвоение письменной (нумерации) и буквенной символики чисел; 

- сформировать стойкие вычислительные навыки; 

- сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи между ее 

отдельными компонентами; 

- сформировать умение находить правильное решение задачи; 

- сформировать представления об элементах геометрии (познакомить обучающихся с ТНР с 

простейшими геометрическими понятиями и формами); 

- развивать у обучающихся с ТНР интерес к математике и математические способности; 

- совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции сравнения, 

классификации,  умозаключения, мышление; 

- обогащать / развивать математическую речь. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТИРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Овладение содержанием программы по учебному предмету «Математика» в 1 классе 

обеспечивает профилактику дискалькулии у обучающихся с ТНР при дальнейшем обучении. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: обучающиеся с ТНР учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 
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рассуждений. Изучая математику, обучающиеся усваивают определённые обобщённые знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

 Усвоенные в начальном курсе знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

4. На изучение математики отводится в 1 классе – 129 ч  (4 ч в неделю, 32 учебные недели и 1 

день). 

 

5. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Одним из результатов обучения математики посредством решения текстовых задач является 

осмысление и присвоение обучающимися с ТНР системы ценностей: любовь к России, своему 

народу, служение Отечеству, доверие к людям, уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, забота о старших и младших, стремление к 

здоровому образу жизни, экологическое сознание. 

Решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач оказывает  

положительное влияние на эмоционально-волевую сферу личности учащихся с ТНР, развивает 

умение преодолевать трудности, настойчивость, волю. 

 

6. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

-начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в 

процессе обучения математике; 

-начальные представления о математических способах познания мира; 

-начальные представления о целостности окружающего мира; 

-понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере 

зависит от самого учащегося; 

проявление мотивации 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»; 

-освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и 

дома; 

-понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

-начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых 

заданий и упражнений); 

-приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к природе, 

к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

-основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету 

«Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, 
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принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики 

(ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

-учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых 

учебных и практических задач; 

-способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

      Метапредметные результаты 
      Учащийся научится: 

-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. 

      Учащийся получит 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 удовлетворённость/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. 
 

Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

- различать понятия «число» и «цифра»; 

- читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр; 

- понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»);  

-сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше», «равно»;  

-упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком; 

 -понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием;  

- складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток;  

- складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять соответствующие 

случаи вычитания;  

- применять таблицу сложения в пределах 20;  

- восстанавливать сюжет по серии рисунков;  

- составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ;  

- изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка; 

- различать математический рассказ и задачу; 

 - выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше на...», 

«меньше на...»;  

- понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.); 

-распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или незамкнутая 

линия, отрезок, треугольник, квадрат;  

- изображать точки, прямые, кривые, отрезки;  

- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

- применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см)  

- и соотношения между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м;  
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- выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 

дм и 13 дм). РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ Обучающийся научится:  

- получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и интерпретировать её 

в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа;  

-  дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; 

- изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме. 

 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. (7 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.  

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. 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 «>», «<», «=». 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета предметов). 

 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание.  

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и 

записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

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 1 действие на сложение и вычитание. 

 

Числа от 1 до 20. Нумерация.  

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись 

чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Час. 

Определение времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

 

Числа от 1 до 20.Табличное сложение и вычитание.  
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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. «Что узнали, чему научились в 1 классе.  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 класс 

№ п/п ТЕМА Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Счет предметов. Сравнение 

предметов и групп предметов. 

Стр.4 

-называть числа в порядке их следования при счете; 

-отсчитывать из множества предметов заданное 

количество (8 — 10 отдельных предметов); 

-упорядочивать объекты. 

2 Сравнение   группы   предметов   

(с использованием 

количественных и порядковых 

числительных). 

Стр.5 

-называть числа в порядке их следования при счете; 

-отсчитывать из множества предметов заданное 

количество (8 — 10 отдельных предметов); 

-упорядочивать объекты. 

3 Пространственные 

представления, взаимное 

расположение предметов: 

вверху - внизу (выше - ниже), 

слева – справа (левее – правее). 

Стр.6-7 

-моделировать разнообразные расположения объектов 

на плоскости и в пространстве по их описанию и 

описывать расположение объектов с использованием 

слов: вверху, внизу, слева, справа. 

4 Временные представления: 

сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

Пространственные 

представления: перед, за, 

между, рядом. 

Стр.8-9 

-описывать расположение объектов с использованием 

слов: перед, за, между, рядом. 

5 Сравнение групп предметов. 

Столько же. Больше. Меньше.  

Стр.10-11 

-сравнивать две группы предметов: объединяя 

предметы в пары и опираясь на сравнение чисел в 

порядке их следования при счете; 

- делать вывод, в каких группах предметов поровну 

(столько же), в какой группе предметов больше 

(меньше) и на сколько. 

6 На сколько больше (меньше)?  

Счёт.  Сравнение групп 

предметов. Пространственные 

представления. 

Стр.12-13 

- делать вывод, в каких группах предметов поровну 

(столько же), в какой группе предметов больше 

(меньше) и на сколько. 

7 Закрепление пройденного 

материала по разделу 

«Сравнение групп предметов. 

-применять полученные 

знания. Контролировать и оценивать свою работу. 
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Пространственные и 

временные представления». 

Стр.14-15 

8 Закрепление пройденного 

материала по разделу 

«Сравнение групп предметов. 

Пространственные и 

временные представления». 

Самостоятельная работа.  

Стр.18-20 

-применять полученные 

знания. Контролировать и оценивать свою работу. 

9 Понятия «много», «один». 

Письмо цифры 1. 

Стр.22-23 

-воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 

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

любого   числа.   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. 

10 Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 

Стр.24-25 

-воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 

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

любого числа. Определять место каждого числа в этой 

      последовательности.       

Писать  цифры. Соотносить цифру и число. 

 

11 Число 3. Письмо цифры 3. 

Стр.26-27 

-воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 

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

любого числа. Определять место каждого числа в этой 

последовательности. Писать цифры. Соотносить цифру 

и число. 

12 Числа 1, 2, 3. Знаки «+» «-» «=» 

Стр.28-29 

-воспроизводить  последовательность чисел от 1 до 3 

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

любого числа; 

-определять место каждого числа в этой 

последовательности; 

-считать различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, слова и т.п.) и –устанавливать 

порядковый номер того или иного объекта при 

заданном порядке счета; 

-писать цифры, соотносить цифру и число; 

-образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним 

13 Число 4. Письмо цифры 4. 

Стр.30-31 

-пользоваться математическими терминами; 

записывать и читать примеры со знаками «+», «-». 

14 Понятия «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине». 

Стр.32-33 

-пользоваться математическими терминами; 

записывать и читать примеры со знаками «+», «-», 

«=».Сравнивать предметы, используя математические 

понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». 

15 Число 5. Письмо цифры 5. 

Стр.34-35 

-называть и записывать цифру натурального числа 5, 

правильно соотносить цифру с числом предметов. 
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16 Числа от 1 до 5: получение, 

сравнение, запись, соотнесение 

числа и цифры. Состав числа 5 

из двух слагаемых. 

Стр.36-37 

-образовывать следующее число прибавлением 1 к 

предыдущему числу или вычитанием 1 из следующего 

за ним в ряду чисел. 

17 Точка. Кривая линия. Прямая 

линия. Отрезок. 

Стр.40-41 

-упорядочивать объекты по длине (на глаз, 

наложением, с 

использованием мерок); 

-различать и называть прямую линию, отрезок. 

18 Ломаная линия. Звено ломаной. 

Вершины. 

Стр.42-43 

-различать и называть прямую линию, кривую, 

отрезок, луч, ломаную. 

19 Числа от 1 до 5. Закрепление 

изученного материала. 

Стр.44-45 

- составление модели числа. Наблюдение: 

устанавливание закономерности в числовой 

последовательности. Группировка чисел по заданному 

или самостоятельно установленному правилу. 

20 Знаки «>». «<», «=». 

Стр.46-47 

-сравнивать любые два числа и записывать результат 

сравнения, используя знаки сравнения «>», «<», «=»; 

-составлять числовые равенства и неравенства; 

упорядочивать заданные числа. 

21 Равенство. Неравенство. 

Стр.48-49 

-сравнить числа первого десятка 

22 Многоугольники. 

Стр.50-51 

-распознавать геометрические фигуры – 

многоугольники. 

 

23 Числа 6, 7. 

Письмо цифры 6. 

Стр.52-53 

-воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 

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

любого числа. Определять место каждого числа в этой 

последовательности. Писать цифры. Соотносить цифру 

и число. 

24 Числа от 1 до 7. Письмо цифры 

7. 

Стр.54-55 

-воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 

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

любого числа. Определять место каждого числа в этой 

последовательности. Писать цифры. Соотносить цифру 

и число. 

25 Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 

Стр.56-57 

-воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 

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

любого числа. Определять место каждого числа в этой 

последовательности. Писать цифры. Соотносить цифру 

и число. 

26 Числа от 1 до 9. Письмо цифры 

9. 

Стр.58-59 

-воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 

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

любого числа. 

 Определять место каждого числа в этой   

последовательности.  

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

27 Число 10. Запись числа 10.  

Стр.60-61 

-отбирать загадки, пословицы и 

поговорки. Собирать и классифицировать информацию 
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по разделам (загадки, пословицы и 

поговорки). Работать в 

группе: планировать работу, распределять работу 

между членами группы. 

Совместно оценивать результат работы. 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 

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

любого числа. 

28 Числа от 1 до 10. Закрепление. 

Стр.62-63 

-отбирать загадки, пословицы и 

поговорки. Собирать и классифицировать информацию 

по разделам (загадки, пословицы и 

поговорки). Работать в 

группе: планировать работу, распределять работу 

между членами группы. 

Совместно оценивать результат работы. 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 

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

любого числа. 

29 Сантиметр – единица 

измерения длины. 

Стр. 66-67 

-измерять отрезки и выражать их длины в 

сантиметрах. Чертить отрезки заданной длины 

30 Увеличить на... Уменьшить 

на... Измерение длины отрезков 

с помощью линейки. 

Стр.68-69 

-группировать числа по заданному правилу.  

-исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

31 Число 0. Цифра 0. 

Стр.70-71 

-воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 

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

любого числа. Определять место каждого числа в этой 

последовательности. Писать цифры. Соотносить цифру 

и число. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности, а также место числа 0 среди 

изученных чисел. 

     32 Сложение с 0. Вычитание 0. 

Стр.72-73 

-приводить примеры, сравнивать пары чисел, делать 

выводы, проговаривать. 

33 Закрепление знаний по теме 

«Нумерация. Числа от 1 до 10 и 

число 0» 

Стр.74-75 

-контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат. 

34 Закрепление знаний по теме 

«Нумерация. Числа от 1 до 10 и 

число 0». 

Стр.76-77 

-контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат. 

35 Закрепление знаний по теме 

«Нумерация. Числа от 1 до 10 и 

число 0». Проверочная работа 

по теме «Нумерация. Числа от 

1 до 10 и число 0» Стр.78 

-контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат. 

36 Прибавить и вычесть число 1. 

Стр.80-81 

-моделировать действия сложение и вычитание с 

помощью предметов (разрезного материала), рисунков; 
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-составлять по рисункам схемы арифметических 

действий сложение и вычитание, записывать по ним 

числовые равенства; 

-читать равенства, используя математическую 

терминологию (слагаемые, сумма); 

-выполнять сложение и вычитание вида:  ± 1 в 

пределах 10. 

-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); 

37 Прибавить и вычесть число 1. 

Стр.82-83 

-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); 

-выполнять сложение и вычитание вида:  ± 1 в 

пределах 10. 

-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); 

38 Прибавить и вычесть число 2 

Стр.84-85 

-выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 2. 

39 Слагаемые. Сумма. 

Стр.86-87 

-называть компоненты и результат сложения. 

40 Задача. Компоненты задачи 

(условие, вопрос). 

Стр.88-89 

-иметь представление о задаче, структурных 

компонентах текстовых задач (условие, вопрос, 

решение, ответ). 

41 Составление задач на 

сложение, вычитание по 

одному рисунку. 

Стр.90-91 

-совершенствовать умение составлять задачи по 

рисункам. 

42 Прибавить и вычесть число 2. 

Составление и заучивание 

таблиц. 

Стр.92-93 

-составить таблицы для случаев:□± 2. 

 

 

43 

Присчитывание и 

отсчитывание по 2. 

-выполнять сложение и вычитание вида: п ± 2. 
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Стр.94-95 

Страничка для 

любознательных. 

Стр. 98-99 

44 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц (с одним 

множеством предметов). 

Стр.96-97 

-моделировать с помощью предметов, рисунков, 

схематических рисунков и решать задачи, 

раскрывающие смысл 

действий сложение и вычитание; задачи в одно 

действие на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько 

единиц. Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

45 Закрепление.  Что узнали и 

чему научились? Решение задач 

и числовых выражений. 

Стр. 100-103 

-проверить усвоение  знаний учащихся по пройденной 

теме. 

46 Прибавить и вычесть число 3. 

Приёмы вычисления. 

Стр.104-105 

-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); 

-выполнять сложение и вычитание вида:  ± 3 в 

пределах 10; 

47 Прибавить и вычесть число 3. 

Решение текстовых задач. 

Стр.106-107 

-выполнять задания поискового характера, применяя 

знания в измененных. 

48 Прибавить и вычесть число 3. 

Решение текстовых задач. 

Стр.108-109 

-выполнять задания поискового характера, применяя 

знания в измененных. 

49 Прибавить и вычесть число 3. 

Составление и заучивание 

таблиц. 

Стр.110-111 

-выполнять сложение и вычитание вида □ ± 

3.Присчитывать и отсчитывать по 3. 

Выполнять сложение и вычитание вида а ± 

3. Присчитывать и отсчитывать по 3. 

 

50 Состав чисел. Закрепление. 

Стр.112-113 

-закрепить знания о составе числа.  

51 Решение задач изученных 

видов. 

Стр.114-115 

 

-решать задачи арифметическим способ; выделять 

условие и вопрос текстовой задачи. 

 

52 Решение задач изученных 

видов. 

Стр.116-117 

-решать задачи арифметическим способ; выделять 

условие и вопрос текстовой задачи. 

 

53 Закрепление изученного 

материала.  

Стр.120-122 

-применение арифметических действий с числами, 

решение текстовых задач арифметическим способом. 
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54 Закрепление изученного 

материала.  

Стр.123-125 

-обобщение и систематизация знаний, выполнение 

решений задач арифметическим способом. 

55 Проверочная работа по теме 

«Сложение и вычитание» 

Стр.126-127 

-обобщение и систематизация знаний, выполнение 

решений задач арифметическим способом. 

56 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 

3. Решение задач. 

Стр.4-5 

-создание условий для обобщения  знаний по теме. 

Сложение и вычитание вида □+-1,□+-2, □+-3, развитие 

навыка счета. 

57 Задачи на уменьшение числа на 

несколько  

единиц (с двумя множествами 

предметов). 

стр.6 

-развитие навыка счета. Приёмы вычислений: 

прибавление (вычитание) числа по частям, вычитание 

на основе знания соответствующего случая сложения. 

Арифметические действия с числами. 

58 Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц (с двумя 

множествами предметов). 

Стр.7 

-развитие навыка счета. Приёмы вычислений: 

прибавление (вычитание) числа по частям, вычитание 

на основе знания соответствующего случая сложения. 

Арифметические действия с числами. 

59 Прибавить и вычесть число 4. 

Приёмы вычислений. 

Стр.8 

-прибавлять и вычитать число 4; пользоваться 

математическими терминами. 

60 Прибавить и вычесть число 4. 

Закрепление изученного 

материала. 

Стр.9 

-решать текстовые задачи арифметическим способом. 

61 Задачи на разностное 

сравнение чисел. 

Стр.10 

-решать задачи на разностное сравнение. 

62 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Стр.11 

-решать задачи на разностное сравнение. 

63 Прибавить и вычесть число 4. 

Составление и заучивание 

таблиц. 

Стр.12 

-составить и 

заучить таблицы сложения и вычитания 4. 

 

64 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 

3. 4. Решение задач изученных 

видов.  

Стр.13 

-прибавлять и вычитать 4, закрепление знаний состава 

чисел первого десятка, решение задач изученных 

видов. 

65 Перестановка слагаемых. 

Стр.14 

- закрепить правило перестановки слагаемы. 

66 Перестановка слагаемых. 

Применение 

переместительного свой66ства 

сложения для случаев вида _+5, 

6, 7, 8, 9. 

Стр.15 

-моделировать действия сложение и вычитание с 

помощью предметов (разрезного материала), рисунков;  

-составлять по рисункам схемы арифметических 

действий сложение записывать по ним числовые 

равенства; 

-читать равенства, используя математическую 

терминологию (слагаемые, сумма); 
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-применять переместительное свойство сложения для 

случаев вида:  + 5,  + 6,  + 7,  + 8,  + 9; 

-проверять правильность выполнения сложения, 

используя 

другой прием сложения, например, прием прибавления 

по частям ( + 5 =  + 2 + 3). 

67 Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. 

Составление таблицы _+5. 6, 7, 

8, 9. 

Стр.16 

-моделировать действия сложение и вычитание с 

помощью предметов (разрезного материала), рисунков;  

-составлять по рисункам схемы арифметических 

действий сложение записывать по ним числовые 

равенства; 

-читать равенства, используя математическую 

терминологию (слагаемые, сумма); 

-применять переместительное свойство сложения для 

случаев вида:  + 5,  + 6,  + 7,  + 8,  + 9; 

-проверять правильность выполнения сложения, 

используя 

другой прием сложения, например, прием прибавления 

по частям ( + 5 =  + 2 + 3). 

68 Учимся наблюдать, сравнивать, 

решать задачи и выполнять 

вычисления. Стр.17 

-применение структуры текстовой задачи; выполнение 

ее решений арифметическим способом, сравнение 

пары чисел. 

69 Состав чисел в пределах 10.  

Стр.18 

Проверочная работа. 

-состав числа 10. Таблица сложения однозначных 

чисел. Сложение и вычитание чисел, использование 

соответствующих терминов. Отношения «больше 

на…», «меньше на…». 

70 Готовимся к решению более 

сложных задач, составляем 

геометрические фигуры из 

палочек. Стр.19 

-название компонентов и результата действия 

сложения. Вычитание на основе знания 

соответствующих случаев сложения. 

71 Прямоугольник и квадрат. Стр. 

20 

 

-различать, называть многоугольники 

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

-строить многоугольники из соответствующего 

количества палочек. 

72 Что узнали? Чему научились? 

Стр.22-24 

Закрепление. Проверочная 

работа. Стр.25 

-состав числа 10. Таблица сложения однозначных 

чисел. Построение геометрических фигур по заданным 

условиям, 

выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

73 Связь между суммой и 

слагаемыми. 

Стр.26 

-познакомить с взаимосвязью между сложением и 

вычитанием. 

74 Связь между суммой и 

слагаемыми.Стр.27 

-называть компоненты и результат действия сложения; 

вычитать на основе знаний случаев сложения. 

75 Связь между суммой и 

слагаемыми. 

Стр.28 

-называть компоненты и результат действия сложения; 

вычитать на основе знаний случаев сложения. 

76 Уменьшаемое. Вычитаемое. -называть числа при вычитании; использовать 
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Разность. 

Стр.29 

термины при чтении записей. 

77 Вычитание из чисел 6, 7. 

Состав чисел 6. 7. 

Стр.30 

-использовать математическую терминологию при 

составлении и чтении математических равенств. 

78 Вычитание из чисел 6, 7. 

Закрепление изученных 

приёмов. 

Стр.31 

-использовать математическую терминологию при 

составлении и чтении математических равенств. 

79 Вычитание из чисел 8, 9. 

Состав чисел 8, 9. 

Стр.32 

-вычитать из чисел 8 и 9 однозначное число; состав 

чисел 8 и 9. 

80 Вычитание из чисел 8. 9. 

Решение задач. 

Стр.33 

-вычитать из чисел 8 и 9 однозначное число; состав 

чисел 8 и 9. 

81 Вычитание из числа 10. 

Стр.34 

-выполнять вычитание вида:  10- □, применяя знания 

состава числа 10 

82 Вычитание из чисел 8, 9, 10. 

Связь сложения и вычитания. 

Стр.35 

-выполнять вычитание вида: 8 - □,9 -□,применяя 

знания о связи суммы слагаемых. 

83 Килограмм. 

Стр.36-37 

-взвешивать предметы с точностью до 

килограмма. Сравнивать предметы по 

массе. Упорядочивать 

предметы, располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения) массы. 

84 Литр. 

Стр.38 

-сравнивать сосуды по 

вместимости. Упорядочивать сосуды по вместимости, 

располагая их в заданной последовательности. 

85 Закрепление знаний по теме 

«Сложение и вычитание» 

Стр.39-41 

-контролировать и оценивать работу и ее результат. 

86 Проверочная работа по теме 

«Сложение  и вычитание чисел 

первого десятка»  

стр.42-44 

-контролировать и оценивать работу и ее результат. 

87 Устная нумерация чисел от 1 до 

20. 

стр.46-47 

-ознакомление с десятком как с новой единицей счета; 

как образуются числа второго десятка. 

88 Образование чисел из одного 

десятка и нескольких. 

Стр.48-49 

-читать и записывать числа второго десятка, объясняя, 

что обозначает каждая цифра в записи. 

89 Образование чисел из одного 

десятка и нескольких единиц. 

Стр.50 

-читать и записывать числа второго десятка, объясняя, 

что обозначает каждая цифра в записи. 

90 Дециметр. 

Стр.51 

-измерять отрезки и выражать их длины в 

дециметрах. Чертить отрезки заданной длины (в 

дециметрах). Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними. 

91 Случаи сложения и вычитания, - использование математических терминов; повторение 
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основанные на знаниях 

нумерации. Решение задач и 

выражений. 

Стр.52 -53 

состава чисел, развитие умения записывать числа 

второго десятка. 

92 Закрепление по теме «Числа от 

1 до 20». 

Стр.56 

-повторить состав чисел до 20 без перехода через 

десяток. 

93 Закрепление по теме «Числа от 

1 до 20». 

Стр.57 

-повторить состав чисел до 20 без перехода через 

десяток. 

94 Подготовка к введению задач в 

два действия. 

Стр.60 

-умение проговаривать, запоминать правила о 

переместительном свойстве сложения; читать и решать 

задачи арифметическим способом. 

95 Подготовка к введению задач в 

два действия. 

Стр.61 

-проанализировать структуру и составные части 

задачи. 

96 Ознакомление с задачей в два 

действия. 

Стр.62 

-решать задачи в два действия арифметическим 

способом. записывать условия. 

97 Ознакомление с задачей в два 

действия. 

Стр.63 

-решать задачи в два действия арифметическим 

способом. записывать условия. 

98 Приём сложения однозначных 

чисел с переходом через 

десяток.Стр.64-65 

-моделировать прием выполнения действия сложения с 

переходом через десяток, используя предметы. 

99 Случаи сложения вида □+2, 

□+3. 

 Стр.66 

-выполнять сложение и вычитание с переходом через 

десяток. 

100 Случаи сложения вида □+4. 

Стр.67 

-выполнять сложение и вычитание с переходом через 

десяток; использовать знания состава числа. 

101 Случаи сложения вида 

□+5.Проверочная работа по 

теме  «Числа от 11 до 20». 

Стр.68 

-прибавить с переходом через десяток число 5? 

Выполнять сложение чисел с переходом через десяток; 

решать задачи в два действия. 

102 Случаи сложения вида □+6. 

Стр.69 

-выполнять сложение чисел с переходом через десяток; 

применять знания состава чисел. 

103 Случаи сложения вида □+7. 

Стр.70 

-прибавлять число 7 с переходом через десяток. 

104 Случаи сложения вида  □+6, 

□+7,  □+8, □+9. 

Стр.71 

-прибавлять числа 6, 7, 8 и 9 с переходом через 

десяток. 

105 Таблица сложения. 

Стр.72 

-составить таблицу с переходом через десяток; решать 

задачи в два действия. 

106 Решение задач и выражений. 

Закрепление вычислительных 

навыков.Стр.73 

-решать задачи в новых условиях. 

107 Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение» Стр.76 

-выполнять сложение и вычитание в пределах20. 

Решать задачи в два действия. 

108 Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение». 

Стр.77 

-выполнять сложение и вычитание в пределах20. 

Решать задачи в два действия. 



16 
 

109 Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение». 

Стр.78-79 

-выполнять сложение и вычитание в пределах20. 

Решать задачи в два действия. 

110 Приём вычитания с переходом 

через десяток. 

Стр.80-81 

-моделировать прием выполнения действия вычитания 

с переходом через десяток, используя предметы. 

111 Случаи вычитания 11-□. 

Стр.82 

-вычитать из числа 11 однозначное число  с переходом 

через десяток. 

112 Случаи вычитания 12-□. 

Стр.83 

-вычитать из числа 12 однозначное число  с переходом 

через десяток 

113 Случаи вычитания 13-□. 

Стр.84 

-вычитать из числа 13 однозначное число  с переходом 

через десяток. 

114 Случаи вычитания 14-□ . 

Стр.85 

-вычитать из числа 14 однозначное число  с переходом 

через десяток. 

115 Случаи вычитания 15-□. 

 Стр.86 

-вычитать из числа 15 однозначное число  с переходом 

через десяток. 

116 Случаи вычитания 16-□. 

Стр.87 

-вычитать из числа 16 однозначное число  с переходом 

через десяток. 

117 Случаи вычитания 17-□, 18-□. 

Стр.88 

-вычитать из чисел 17 и 18 однозначное число  с 

переходом через десяток. 

118 Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание». Стр.89 

-закрепление знаний табличного сложения и 

вычитания, умение сравнивать числа и именованные 

числа, решение простых и составных задач. 

119 Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание». Стр.92 

-закрепление знаний табличного сложения и 

вычитания, умение сравнивать числа и именованные 

числа, решение простых и составных задач. 

120 Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание». Стр.93 

-закрепление знаний табличного сложения и 

вычитания, умение сравнивать числа и именованные 

числа, решение простых и составных задач. 

121 Проверочная работа по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание». Стр.96-97 

-закрепление знаний табличного сложения и 

вычитания, умение сравнивать числа и именованные 

числа, решение простых и составных задач. 

122 Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание». Стр.94-95 

-закрепление знаний табличного сложения и 

вычитания, умение сравнивать числа и именованные 

числа, решение простых и составных задач. 

123 Промежуточная аттестация.  

Стр.100 

-применение изученного материала. 

124 Повторение знаний о 

нумерации. Числа от 11 до 20.  

Стр.101 

-оценивать правильность составления числовой 

последовательности. Моделировать изученные 

арифметические зависимости. Прогнозировать результат 
вычисления. 

125 Сложение и вычитание. 

Стр.102-103 

-прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

126 Решение задач изученных 

видов.   

Стр.104 

-закрепление знаний табличного сложения и 

вычитания, умение сравнивать числа и именованные 

числа, решение простых и составных задач. 

127 Решение задач изученных -закрепление знаний табличного сложения и 
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видов. 

Стр.105 

вычитания, умение сравнивать числа и именованные 

числа, решение простых и составных задач. 

128 Геометрические фигуры. 

Стр.106-107 

-использовать геометрические образы для решения 

задачи. 

129 Итоговый урок-игра 

«Путешествие по стране 

Математики». 

-формирование адекватной оценки своих достижений, 

коммуникативных способностей и умений вести 

диалог. 

8. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНГО 

ПРОЦЕССА 

 

Учебник для 1 класса в 2 частях «Математика», Моро М.И. Москва.: Просвещение, 2017г. 
 


