
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ В 1 КЛАССЕ 

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

                 Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия под номером: 1.1.3.1.10.1 Петерсон Л.Г. Математика: Учебник: 1 класс, в трех частях , 

2019. ООО «Бином. Лаборатория знаний» 

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение предмета «Математика» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в условиях 

организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс будет включено 

использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать цифровые 

навыки, критическое мышление, способность к самообучению,  умение  полноценно  использовать 

цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет 

творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой 

среде. 

Планируемые результаты 

 Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

Личностные результаты 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

Метапредметные результаты 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

11) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 

«Математика»; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

                                                       Предметные результаты 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Числа и величины 
 Учащийся 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 десятичный состав чисел от 11 до 20; 

 понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число;  различать единицы величин: 

сантиметр, дециметр, килограмм, литр,   практически измерять длину. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость. 

Арифметические действия 
 Учащийся научится: 

 — 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;  выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 вычислять значение числового выражения в одно—два действия на сложение и вычитание (без 

скобок). 

Учащийся получит  возможность научиться: 

— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;  применять переместительное 

свойство сложения;  понимать взаимосвязь сложения и вычитания;  сравнивать, проверять, 

исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях;  выделять неизвестный компонент 

сложения или вычитания и вычислять его значение;  составлять выражения в одно–два действия по 

описанию в задании. 

Работа с текстовыми задачами 
 Учащийся научится: 

 — 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...»;  составлять задачу по рисунку, схеме; 

 понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом;  различать текстовые задачи на 

нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц; решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные 

математические рассказы;  соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту 

задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу;  составлять разные задачи по предлагаемым 

рисункам, схемам, выполненному решению;  рассматривать разные варианты решения задачи, 

дополнения текста до задачи, выбирать из них правильные, исправлять неверные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 Учащийся научится: 

 — 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;  — обозначать знакомые геометрические фигуры буквами 

русского алфавита;  — чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадратная; — 

распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;  — изображать на клетчатой бумаге 

простейшие орнаменты, бордюры; 

Геометрические величины 
 Учащийся научится: 

 – 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;  — выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 

дм и 13 дм). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-наблюдать зависимость результата измерения величин(длина, масса, объем) от выбора мерки;-

наблюдать зависимость между компонентами и результатами сложения и вычитания, фиксировать их 

в речи ,использовать для упрощения решения задач и примеров. 

 

Работа с информацией 
 Учащийся 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; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— читать простейшие готовые схемы, таблицы;  выявлять простейшие закономерности, работать 

с табличными данными. 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

Тематическое планирование  

 

1.Числа и арифметические действия.(85ч.) 

2.Работа с текстовыми задачами.(25ч.) 

3.Геометрические фигуры и величины.(18ч.) 

4.Величины и зависимость между ними.(12ч.) 

5.Арифметические представления.(18ч.) 

6.Математический язык и элементы логики.(3ч.) 

7.Работа с информацией и анализ данных.(4ч.) 

 

Календарно - тематическое планирование уроков математики  в 1 классах 

Но 

мер 

урока 

в 

учебн

ом 

году 

Дата  Факт

ическ

ая 

дата 

прове

дения 

урока 

Тема 
Использование 

ДОТ и ЭО 

Примечания 

1 01.09  Свойства предметов: цвет, форма, 

размер, материал. 

  

2 02.09  Квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник 

  



3 03.09  Изменение цвета и формы    

4 04.09  Изменение размера   

5 07.09  Составление группы по заданному 

признаку (Математика «ПЛЮС») 

  

6 08.09  Выделение части группы (С–1) Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

7 09.09  Сравнение групп предметов. Знаки 

= и  

  

8 10.09  Составление равных и неравных 

групп  

  

9 11.09  Свойства предметов. Группы 

предметов (С–2) 

  

10 14.09  Сложение групп предметов. Знак 

«+»(Математика «ПЛЮС») 

  

11 15.09  Сложение групп предметов   

12 16.09  Сложение групп предметов (С–3) https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

13 17.09  Вычитание групп предметов. Знак 

«–»  

  

14 18.09  Вычитание групп предметов (С–4)   

15 21.09  Сложение и вычитание групп 

предметов (Математика «ПЛЮС») 

  

16 22.09  Выше, ниже. Связь между 

сложением и вычитанием 

  

17 23.09  Порядок   

18 24.09  Раньше, позже. Связь между 

сложением и вычитанием.  

  

19 25.09  Порядок. Связь между сложением 

и вычитанием (С–5) (Математика 

«ПЛЮС») 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

20 28.09  Проверочная работа № 1по теме 

«Свойства предметов» 

  

21 29.09  Работа над ошибками Повторение.   

22 30.09  Один–много. На, над, под. Перед, 

после, между. Рядом 

  

23 01.10  Число и цифра 1. Справа, слева, 

посередине 

  

24 02.10  Число и цифра 2. Сложение и 

вычитание чисел 

  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


25 05.10  Число и цифра 3. Состав числа 

3(Математика «ПЛЮС») 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

26 06.10  Сложение и вычитание в пределах 

3 

  

27 07.10  Сложение и вычитание в пределах 

3 (С–6) 

  

28 08.10  Число и цифра 4. Состав числа 4   

29 09.10  Сложение и вычитание в пределах 

4 

  

30 12.10  Числовой отрезок  (Математика 

«ПЛЮС») 

  

31 13.10  Числовой отрезок. Присчитывание 

и отсчитывание единиц 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

32 14.10  Шар, конус, цилиндр   

33 15.10  Числовой отрезок. Сложение и 

вычитание в пределах 4 (С–7) 

  

34 16.10  Число и цифра 5. Состав числа 5   

35 19.10  Параллелепипед, куб, пирамида. 

Сложение и вычитание в пределах 

5 (Математика «ПЛЮС») 

  

36 20.10  Столько же. Равенство и 

неравенство чисел 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

37 21.10  Сравнение по количеству с 

помощью знаков = и .  

  

38 22.10  Сложение и вычитание в пределах 

5 

  

39 23.10  Сравнение по количеству с 

помощью знаков > и <. 

  

40 26.10 16.11 Сравнение по количеству с 

помощью знаков > и <. 

(Математика «ПЛЮС») 

  

41 27.10 17.11 Сложение и вычитание в пределах 

5.Сравнение по количеству с 

помощью знаков > и <. (С–8) 

  

42 28.10 18.11 Число и цифра 6. Состав числа 6   

43 29.10 19.11 Сложение и вычитание в пределах 

6 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


44 30.10 20.11 Точки и линии   

45 09.11 23.11 Компоненты сложения. Точки и 

линии (Математика «ПЛЮС») 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

46 10.11 24.11 Области и границы   

47 11.11 25.11 Компоненты вычитания. Области 

и границы 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

48 12.11 26.11 Сравнение, сложение и вычитание 

в пределах 6 (С–9) (Математика 

«ПЛЮС») 

  

49 13.11 27.11 Проверочная работа № 2 по теме 

«Числа от 1 до 6» 

  

50 16.11 30.11 Работа над ошибками. 

Повторение. 

https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

51 17.11 01.12 Отрезок и его части   

52 18.11 02.12 Число и цифра 7. Состав числа 7   

53 19.11 03.12 Ломаная линия. Многоугольник. 

Состав числа 7 

  

54 20.11 04.12 Ломаная линия. Состав числа 7 

(С–10) 

  

55 23.11 07.12 Выражения. (Математика 

«ПЛЮС») 

  

56 24.11 08.12 Выражения. Сравнение, сложение 

и вычитание в пределах 7 (С–11) 

  

57 25.11 09.12 Число и цифра 8. Состав числа 8   

58 26.11 10.12 Сложение и вычитание в пределах 

8 

  

59 27.11 11.12 Сложение и вычитание в пределах 

8 (С–12) 

  

60 30.11 14.12 Число и цифра 9. Состав числа 9 

(Математика «ПЛЮС») 

  

61 01.12 15.12 Таблица сложения. Сложение и 

вычитание в пределах 9 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

62 02.12 16.12 Зависимость между 

компонентами сложения 

  

63 03.12 17.12 Зависимость между 

компонентами вычитания 

  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


64 04.12 18.12 Сложение и вычитание в пределах 

9. Зависимость между 

компонентами сложения и 

вычитания (С–13) 

  

65 07.12 21.12 Части фигур (Математика 

«ПЛЮС») 

  

66 08.12 22.12 Соотношение между целой 

фигурой и ее частями Работа над 

ошибками. Повторение. 

https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

67 09.12 23.12 Проверочная  работа № 3по теме 

«Числа от 1 до 9» 

 

  

68 10.12 24.12 Работа над ошибками. 

Повторение. 

  

69 11.12 25.12 Число 0. Свойства сложения и 

вычитания с нулем 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

70 14.12 28.12 Сравнение с нулем (Математика 

«ПЛЮС») 

  

71 15.12 29.12 Сложение и вычитание в пределах 

9. Кубик Рубика (С–14) 

  

72 16.12 30.12 Равные фигуры   

73 17.12 18.01 Равные фигуры    

74 18.12 19.01 Волшебные цифры. Римские 

цифры. Алфавитная нумерация 

  

75 21.12 20.01 Равные фигуры. Сложение и 

вычитание в пределах 9 (С–15) 

(Математика «ПЛЮС») 

  

76 22.12 21.01 Задача Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

77 23.12 22.01 Решение задач на нахождение 

части и целого 

 Воспитывать 

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

личностному 

самоопределению, 

через построение 

индивидуальной 

траектории 

изучения предмета; 

78 24.12 25.01 Взаимно обратные задачи     

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


79 25.12 26.01 Решение задач на нахождение 

части и целого  

  

80 11.01 27.01 Решение задач на нахождение 

части и целого (С–16) 

(Математика «ПЛЮС») 

  

81 12.01 28.01 Разностное сравнение чисел Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

82 13.01 29.01 На сколько больше? На сколько 

меньше? 

  

83 14.01 01.02 Задачи на нахождение бóльшего 

числа 

  

84 15.01 02.02 Задачи на нахождение мéньшего 

числа 

  

85 18.01 03.02 Решение задач на разностное 

сравнение (Математика «ПЛЮС») 

  

86 19.01 04.02 Решение задач на разностное 

сравнение (С–17) 

  

87 20.01 05.02 Проверочная работа № 4по теме 

«Решение задач» 

  

88 21.01 08.02 Работа над ошибками. 

Повторение. 

  

89 22.01 09.02 Величины. Длина Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

90 25.01 10.02 Построение отрезков данной 

длины (Математика «ПЛЮС») 

  

91 26.01 11.02 Измерение длин сторон 

многоугольников. Периметр 

  

92 27.01 12.02 Измерение и построение 

отрезков (С–18) 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

93 28.01 22.02 Масса   

94 29.01 24.02 Масса   

95 01.02 25.02 Объем (Математика «ПЛЮС»)   

96 02.02 26.02 Свойства величин   

97 03.02 01.03 Свойства величин   

98 04.02 02.03 Величины и их свойства (С–19)   

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


99 05.02 03.03 Составные задачи на нахождение 

целого (одна из частей не 

известна) 

 Воспитывать у 

учащихся логическую 

культуру мышления, 

строгость и 

стройность в 

умозаключениях, 

развитие 

межличностного 

общения  через 

решения задач в 

группах 

100 08.02 04.,03 Составные задачи на нахождение 

целого (одна из частей не 

известна) (Математика «ПЛЮС») 

  

101 09.02 05.03 Уравнения.    

102 10.02 09.03 Уравнения.  Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

103 11.02 10.03 Уравнения. Составные задачи на 

нахождение целого (С–20) 

  

104 12.02 11.03 Уравнения   

105 22.02 12.03 Уравнения  (Математика 

«ПЛЮС») 

  

106 24.02 15.03 Уравнения. Составные задачи на 

нахождение целого (С–21) 

  

107 25.02 16.03 Уравнения    

108 26.02 17.03 Уравнения (С–22)   

109 01.03 18.03 Уравнения. Составные задачи на 

нахождение целого (Математика 

«ПЛЮС») 

  

110 02.03 19.03 Проверочная работа № 5по теме 

«Решение задач и уравнений» 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

111 04.,03 29.03 Работа над ошибками. 

Повторение. 

  

112 05.03 30.03 Укрупнение единиц счета   

113 09.03 31.03 Укрупнение единиц счета   

114 10.03 01.04 Число 10. Состав числа 10   

115 11.03 02.04 Число 10. Состав числа 10 

(Математика «ПЛЮС») 

  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


116 12.03 05.04 Сложение и вычитание в пределах 

10 (С–23) 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

117 15.03 06.04 Составные задачи на нахождение 

части (целое не известно) 

  

118 16.03 07.04 Составные задачи на нахождение 

части (целое не известно) (С–24) 

  

119 17.03 08.04 Счет десятками   

120 18.03 09.04 Круглые числа (Математика 

«ПЛЮС») 

  

121 19.03 12.04 Круглые числа   

122 29.03 13.04 Дециметр    

123 30.03 14.04 Счет десятками. Круглые числа. 

Дециметр (С–25) 

  

124 31.03 15.04 Счет десятками и единицами   

125 01.04 16.04 Название и запись чисел до 20. 

Разрядные слагаемые (Математика 

«ПЛЮС») 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

126 02.04 19.04 Название и запись чисел до 20. 

Разрядные слагаемые 

 Воспитание 

необходимых 

качеств для 

обучения умений на 

основе решения как 

предметных, так и 

интегрированных 

жизненных задач; 

127 05.04 20.04 Проверочная работа № 6 по теме 

«Решение составных задач» 

  

128 06.04 21.04 Работа над ошибками. 

Повторение. 

  

129 07.04 22.04 Сложение и вычитание в пределах 

20  

  

130 08.04 23.04 Числа 1–20 (Математика «ПЛЮС») Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

131 09.04 26.04 Числа 1–20 (С–26)   

132 12.04 27.04 Нумерация двузначных чисел   

133 13.04 28.04 Нумерация двузначных чисел (С–

27) 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/


134 14.04 29.04 Сравнение двузначных чисел Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

135 15.04 30.04 Сложение и вычитание 

двузначных чисел (Математика 

«ПЛЮС») 

  

136 16.04 03.05 Сравнение, сложение и вычитание 

двузначных чисел  

  

137 19.04 04.05 Сравнение, сложение и вычитание 

двузначных чисел (С–28) 

  

138 20.04 05.05 Квадратная таблица сложения Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

139 21.04 06.05 Сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток 

  

140 22.04 07.05 Сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток 

(Математика «ПЛЮС») 

  

141 23.04 11.05 Сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток(С–29) 

  

142 26.04 12.05 Сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Закрепление. 

  

143 27.04 13.05 Вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток 

  

144 28.04 14.05 Вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток 

  

145 29.04 17.05 Вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток (С–30) 

(Математика «ПЛЮС») 

  

146 30.04 18.05 Повторение. Подготовка к 

контрольной работе. 

  

147 03.05 19.05 Годовая контрольная работа   

148 04.05 20.05 Работа над ошибками. Вычитание в 

пределах 20 с переходом через 

десяток. Закрепление. 

  

149 05.05 21.05 Сложение и вычитание в пределах 

20 с переходом через десяток 
Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

150 06.05 24.05 Сложение и вычитание в пределах 

20 с переходом через десяток. 

Закрепление. 

  

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/


151 07.05 25.05 Сложение и вычитание в пределах 

20 с переходом через десяток 

https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

152 10.05 26.05 Решение текстовых задач со 

случаями сложения и вычитания в 

пределах 20 с переходом через 

десяток. Закрепление. (Математика 

«ПЛЮС») 

 Воспитывать 

критичность 

мышления, 

стремления 

рационально 

использовать 

математические 

знания в 

повседневной жизни 

через инсценировку 

задач 

153 11.05 27.05 Решение текстовых задач со 

случаями сложения и вычитания в 

пределах 20 с переходом через 

десяток (С–31) 

  

154 12.05 28.05 Проверочная работа № 7 по 

теме «Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток» 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

155 13.05 31.05 Работа над ошибками. 

Повторение. 

  

156 14.05 1.06 Закрепление изученного 

материала 

  

157 17.05 2.06 Повторение. Сложение и 

вычитание с переходом через 

десяток (Математика «ПЛЮС») 

  

158 18.05 3.06 Повторение. Решение 

текстовых задач 

  

159 19.05 4.06 Повторение. Решение 

текстовых задач 

  

160 20.05 7.06 Повторение. Уравнения 

(Математика «ПЛЮС») 

  

161 21.05 8.06 Повторение. Величины   

162 24.05  Проектная деятельность по 

теме «Логические задачи» 
(Математика «ПЛЮС») 

  

163 25.05  Проектная деятельность по 

теме «Комбинаторика» 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


164 26.05  Проектная деятельность по 

теме «Множества» 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

165 27.05  Математическая экскурсия   

 

Уроки 162, 163, 164, 165 изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой 

четверти. 

 

Спецификация годовой контрольной работы 1 класса 

1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 1-х классов образовательного учреждения требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по математике. 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по математике отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

Для выполнения контрольной работы по математике требуется черновик. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в работе -7 

Контрольная работа включает задания из разных содержательных блоков. 

Проверяемые элементы содержания 

В работе представлены три содержательных блока «Числа и вычисления», «Геометрические 

задачи», «Текстовая задача», «Уравнение», «Логические задачи» 

Распределение заданий контрольной работы по содержанию 

Выполнение контрольной работы по математике требует от обучающихся 3-х классов применения 

специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

заданий 

Уровень заданий 

Текстовая задача  1 Необходимый  

Геометрическая задача 1 Необходимый 

Числа, вычисления 1 Необходимый 

Уравнения, именованные числа 2 Повышенный 

Задачи повышенной сложности 2 Максимальный уровень 

Итого 7  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


5. Система оценивания контрольной работы. 

Работа оценивается согласно нормативам, установленным Письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 (в части оценивания вида 

работы: комбинированная работа - задача, примеры и другие задания). 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

• Работа содержит не более 2 недочётов – максимальный уровень. 

• Сделано не менее 75% объёма работы – программный уровень. 

• Сделано не менее 50% объёма работы – необходимый  уровень. 

• Сделано менее 50% объёма работы – не достигнут необходимый уровень. 

Максимальный уровень оценивается только положительными отметками. 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Вариант 1  

 

      1. Н. Выполни действия:         6 + 10       15 – 11      13 + 7 

                                                         18 – 10      5 + 9         17 – 8 

      2.Н  Начерти квадрат со стороной 3 см. 

      3.Н Для детского сада купили 9 мячей, а кукол — на 3 меньше. Сколько всего игрушек купили 

для детского сада? 

      4.П. Сравни:   11 см и 9 см         1 дм 7 см и 18 см 

      5.П. Реши уравнения: 70-х=20              8+х=10       

      6.М.В кинотеатре подружки сидели в одном ряду, занимая со 2 по 5 место. Сколько было 

подружек? 

      7.М. Составь все возможные двузначные числа из цифр 5 и 8 (цифры в записи числа могут 

повторяться) 

 

 

Вариант 2  

 

      1. Н. Выполни действия:   12 + 5       19 – 14     4 + 10 

                                                   20 – 10      6 + 7       14 – 9 

      2. Н. Начерти квадрат со стороной 2 см. 

      3. Н.В пакете было 8 шоколадных пряников, а мятных — на 3 больше. Сколько всего пряников 

было в пакете? 

     4. П. Сравни: 8 см и 11 см        1 дм 5 см и 16 см 

     5. П.  Реши уравнения: х-15=42      х+7=9 

     6.М. В театре друзья сидели в одном ряду, занимая с 4 по 9 место. Сколько было друзей?  

    7. М. Составь все возможные двузначные числа из цифр 9 и 2 (цифры в записи числа могут 

повторяться) 

 

 
 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ В 1 КЛАССЕ 

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

                 Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия под номером: 1.1.3.1.10.1 Петерсон Л.Г. Математика: Учебник: 1 класс, в трех частях , 

2019. ООО «Бином. Лаборатория знаний» 

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение предмета «Математика» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в условиях 

организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс будет включено 

использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать цифровые 

навыки, критическое мышление, способность к самообучению,  умение  полноценно  использовать 

цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет 

творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой 

среде. 

Планируемые результаты 

 Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

Личностные результаты 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

Метапредметные результаты 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

11) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 

«Математика»; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

                                                       Предметные результаты 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Числа и величины 
 Учащийся 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 десятичный состав чисел от 11 

до 20;  понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число;  различать единицы 

величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,   практически измерять длину. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость. 

Арифметические действия 
 Учащийся научится: 

 — 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;  выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 

20;  вычислять значение числового выражения в одно—два действия на сложение и вычитание (без 

скобок). 

Учащийся получит  возможность научиться: 

— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;  применять переместительное 

свойство сложения;  понимать взаимосвязь сложения и вычитания;  сравнивать, проверять, 

исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях;  выделять неизвестный компонент 

сложения или вычитания и вычислять его значение;  составлять выражения в одно–два действия по 

описанию в задании. 

Работа с текстовыми задачами 
 Учащийся научится: 

 — 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...»;  составлять задачу по рисунку, 

схеме;  понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом;  различать текстовые 

задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные 

математические рассказы;  соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту 

задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу;  составлять разные задачи по предлагаемым 

рисункам, схемам, выполненному решению;  рассматривать разные варианты решения задачи, 

дополнения текста до задачи, выбирать из них правильные, исправлять неверные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 Учащийся научится: 

 — 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;  — обозначать знакомые геометрические фигуры буквами 

русского алфавита;  — чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадратная; — 

распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;  — изображать на клетчатой бумаге 

простейшие орнаменты, бордюры; 

Геометрические величины 
 Учащийся научится: 



 – 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;  — выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 

дм и 13 дм). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-наблюдать зависимость результата измерения величин(длина, масса, объем) от выбора мерки;-

наблюдать зависимость между компонентами и результатами сложения и вычитания, фиксировать их 

в речи ,использовать для упрощения решения задач и примеров. 

 

Работа с информацией 
 Учащийся 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; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— читать простейшие готовые схемы, таблицы;  выявлять простейшие закономерности, работать 

с табличными данными. 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

Тематическое планирование  

 

1.Числа и арифметические действия.(85ч.) 

2.Работа с текстовыми задачами.(25ч.) 

3.Геометрические фигуры и величины.(18ч.) 

4.Величины и зависимость между ними.(12ч.) 

5.Арифметические представления.(18ч.) 

6.Математический язык и элементы логики.(3ч.) 

7.Работа с информацией и анализ данных.(4ч.) 

 

Календарно - тематическое планирование уроков математики  в 1 классах 

Но 

мер 

урока 

в 

учебн

ом 

году 

Дата  Факт

ическ

ая 

дата 

прове

дения 

урока 

Тема 
Использование 

ДОТ и ЭО 

Примечания 

1 01.09  Свойства предметов: цвет, форма, 

размер, материал. 

  



2 02.09  Квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник 

  

3 03.09  Изменение цвета и формы    

4 04.09  Изменение размера   

5 07.09  Составление группы по заданному 

признаку (Математика «ПЛЮС») 

  

6 08.09  Выделение части группы (С–1) Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

7 09.09  Сравнение групп предметов. Знаки 

= и  

  

8 10.09  Составление равных и неравных 

групп  

  

9 11.09  Свойства предметов. Группы 

предметов (С–2) 

  

10 14.09  Сложение групп предметов. Знак 

«+»(Математика «ПЛЮС») 

  

11 15.09  Сложение групп предметов   

12 16.09  Сложение групп предметов (С–3) https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

13 17.09  Вычитание групп предметов. Знак 

«–»  

  

14 18.09  Вычитание групп предметов (С–4)   

15 21.09  Сложение и вычитание групп 

предметов (Математика «ПЛЮС») 

  

16 22.09  Выше, ниже. Связь между 

сложением и вычитанием 

  

17 23.09  Порядок   

18 24.09  Раньше, позже. Связь между 

сложением и вычитанием.  

  

19 25.09  Порядок. Связь между сложением 

и вычитанием (С–5) (Математика 

«ПЛЮС») 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

20 28.09  Проверочная работа № 1по теме 

«Свойства предметов» 

  

21 29.09  Работа над ошибками Повторение.   

22 30.09  Один–много. На, над, под. Перед, 

после, между. Рядом 

  

23 01.10  Число и цифра 1. Справа, слева, 

посередине 

  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


24 02.10  Число и цифра 2. Сложение и 

вычитание чисел 

  

25 05.10  Число и цифра 3. Состав числа 

3(Математика «ПЛЮС») 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

26 06.10  Сложение и вычитание в пределах 

3 

  

27 07.10  Сложение и вычитание в пределах 

3 (С–6) 

  

28 08.10  Число и цифра 4. Состав числа 4   

29 09.10  Сложение и вычитание в пределах 

4 

  

30 12.10  Числовой отрезок  (Математика 

«ПЛЮС») 

  

31 13.10  Числовой отрезок. Присчитывание 

и отсчитывание единиц 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

32 14.10  Шар, конус, цилиндр   

33 15.10  Числовой отрезок. Сложение и 

вычитание в пределах 4 (С–7) 

  

34 16.10  Число и цифра 5. Состав числа 5   

35 19.10  Параллелепипед, куб, пирамида. 

Сложение и вычитание в пределах 

5 (Математика «ПЛЮС») 

  

36 20.10  Столько же. Равенство и 

неравенство чисел 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

37 21.10  Сравнение по количеству с 

помощью знаков = и .  

  

38 22.10  Сложение и вычитание в пределах 

5 

  

39 23.10  Сравнение по количеству с 

помощью знаков > и <. 

  

40 26.10 16.11 Сравнение по количеству с 

помощью знаков > и <. 

(Математика «ПЛЮС») 

  

41 27.10 17.11 Сложение и вычитание в пределах 

5.Сравнение по количеству с 

помощью знаков > и <. (С–8) 

  

42 28.10 18.11 Число и цифра 6. Состав числа 6   

43 29.10 19.11 Сложение и вычитание в пределах Платформа 

https://education

 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/


6 .yandex.ru/dista

nt/ 

44 30.10 20.11 Точки и линии   

45 09.11 23.11 Компоненты сложения. Точки и 

линии (Математика «ПЛЮС») 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

46 10.11 24.11 Области и границы   

47 11.11 25.11 Компоненты вычитания. Области 

и границы 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

48 12.11 26.11 Сравнение, сложение и вычитание 

в пределах 6 (С–9) (Математика 

«ПЛЮС») 

  

49 13.11 27.11 Проверочная работа № 2 по теме 

«Числа от 1 до 6» 

  

50 16.11 30.11 Работа над ошибками. 

Повторение. 

https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

51 17.11 01.12 Отрезок и его части   

52 18.11 02.12 Число и цифра 7. Состав числа 7   

53 19.11 03.12 Ломаная линия. Многоугольник. 

Состав числа 7 

  

54 20.11 04.12 Ломаная линия. Состав числа 7 

(С–10) 

  

55 23.11 07.12 Выражения. (Математика 

«ПЛЮС») 

  

56 24.11 08.12 Выражения. Сравнение, сложение 

и вычитание в пределах 7 (С–11) 

  

57 25.11 09.12 Число и цифра 8. Состав числа 8   

58 26.11 10.12 Сложение и вычитание в пределах 

8 

  

59 27.11 11.12 Сложение и вычитание в пределах 

8 (С–12) 

  

60 30.11 14.12 Число и цифра 9. Состав числа 9 

(Математика «ПЛЮС») 

  

61 01.12 15.12 Таблица сложения. Сложение и 

вычитание в пределах 9 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

62 02.12 16.12 Зависимость между 

компонентами сложения 

  

63 03.12 17.12 Зависимость между 

компонентами вычитания 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


64 04.12 18.12 Сложение и вычитание в пределах 

9. Зависимость между 

компонентами сложения и 

вычитания (С–13) 

  

65 07.12 21.12 Части фигур (Математика 

«ПЛЮС») 

  

66 08.12 22.12 Соотношение между целой 

фигурой и ее частями Работа над 

ошибками. Повторение. 

https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

67 09.12 23.12 Проверочная  работа № 3по теме 

«Числа от 1 до 9» 

 

  

68 10.12 24.12 Работа над ошибками. 

Повторение. 

  

69 11.12 25.12 Число 0. Свойства сложения и 

вычитания с нулем 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

70 14.12 28.12 Сравнение с нулем (Математика 

«ПЛЮС») 

  

71 15.12 29.12 Сложение и вычитание в пределах 

9. Кубик Рубика (С–14) 

  

72 16.12 30.12 Равные фигуры   

73 17.12 18.01 Равные фигуры    

74 18.12 19.01 Волшебные цифры. Римские 

цифры. Алфавитная нумерация 

  

75 21.12 20.01 Равные фигуры. Сложение и 

вычитание в пределах 9 (С–15) 

(Математика «ПЛЮС») 

  

76 22.12 21.01 Задача Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

77 23.12 22.01 Решение задач на нахождение 

части и целого 

 Воспитывать 

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

личностному 

самоопределению, 

через построение 

индивидуальной 

траектории 

изучения предмета; 

78 24.12 25.01 Взаимно обратные задачи     

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


79 25.12 26.01 Решение задач на нахождение 

части и целого  

  

80 11.01 27.01 Решение задач на нахождение 

части и целого (С–16) 

(Математика «ПЛЮС») 

  

81 12.01 28.01 Разностное сравнение чисел Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

82 13.01 29.01 На сколько больше? На сколько 

меньше? 

  

83 14.01 01.02 Задачи на нахождение бóльшего 

числа 

  

84 15.01 02.02 Задачи на нахождение мéньшего 

числа 

  

85 18.01 03.02 Решение задач на разностное 

сравнение (Математика «ПЛЮС») 

  

86 19.01 04.02 Решение задач на разностное 

сравнение (С–17) 

  

87 20.01 05.02 Проверочная работа № 4по теме 

«Решение задач» 

  

88 21.01 08.02 Работа над ошибками. 

Повторение. 

  

89 22.01 09.02 Величины. Длина Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

90 25.01 10.02 Построение отрезков данной 

длины (Математика «ПЛЮС») 

  

91 26.01 11.02 Измерение длин сторон 

многоугольников. Периметр 

  

92 27.01 12.02 Измерение и построение 

отрезков (С–18) 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

93 28.01 22.02 Масса   

94 29.01 24.02 Масса   

95 01.02 25.02 Объем (Математика «ПЛЮС»)   

96 02.02 26.02 Свойства величин   

97 03.02 01.03 Свойства величин   

98 04.02 02.03 Величины и их свойства (С–19)   

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


99 05.02 03.03 Составные задачи на нахождение 

целого (одна из частей не 

известна) 

 Воспитывать у 

учащихся логическую 

культуру мышления, 

строгость и 

стройность в 

умозаключениях, 

развитие 

межличностного 

общения  через 

решения задач в 

группах 

100 08.02 04.,03 Составные задачи на нахождение 

целого (одна из частей не 

известна) (Математика «ПЛЮС») 

  

101 09.02 05.03 Уравнения.    

102 10.02 09.03 Уравнения.  Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

103 11.02 10.03 Уравнения. Составные задачи на 

нахождение целого (С–20) 

  

104 12.02 11.03 Уравнения   

105 22.02 12.03 Уравнения  (Математика 

«ПЛЮС») 

  

106 24.02 15.03 Уравнения. Составные задачи на 

нахождение целого (С–21) 

  

107 25.02 16.03 Уравнения    

108 26.02 17.03 Уравнения (С–22)   

109 01.03 18.03 Уравнения. Составные задачи на 

нахождение целого (Математика 

«ПЛЮС») 

  

110 02.03 19.03 Проверочная работа № 5по теме 

«Решение задач и уравнений» 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

111 04.,03 29.03 Работа над ошибками. 

Повторение. 

  

112 05.03 30.03 Укрупнение единиц счета   

113 09.03 31.03 Укрупнение единиц счета   

114 10.03 01.04 Число 10. Состав числа 10   

115 11.03 02.04 Число 10. Состав числа 10 

(Математика «ПЛЮС») 

  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


116 12.03 05.04 Сложение и вычитание в пределах 

10 (С–23) 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

117 15.03 06.04 Составные задачи на нахождение 

части (целое не известно) 

  

118 16.03 07.04 Составные задачи на нахождение 

части (целое не известно) (С–24) 

  

119 17.03 08.04 Счет десятками   

120 18.03 09.04 Круглые числа (Математика 

«ПЛЮС») 

  

121 19.03 12.04 Круглые числа   

122 29.03 13.04 Дециметр    

123 30.03 14.04 Счет десятками. Круглые числа. 

Дециметр (С–25) 

  

124 31.03 15.04 Счет десятками и единицами   

125 01.04 16.04 Название и запись чисел до 20. 

Разрядные слагаемые (Математика 

«ПЛЮС») 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

126 02.04 19.04 Название и запись чисел до 20. 

Разрядные слагаемые 

 Воспитание 

необходимых 

качеств для 

обучения умений на 

основе решения как 

предметных, так и 

интегрированных 

жизненных задач; 

127 05.04 20.04 Проверочная работа № 6 по теме 

«Решение составных задач» 

  

128 06.04 21.04 Работа над ошибками. 

Повторение. 

  

129 07.04 22.04 Сложение и вычитание в пределах 

20  

  

130 08.04 23.04 Числа 1–20 (Математика «ПЛЮС») Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

131 09.04 26.04 Числа 1–20 (С–26)   

132 12.04 27.04 Нумерация двузначных чисел   

133 13.04 28.04 Нумерация двузначных чисел (С–

27) 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/


134 14.04 29.04 Сравнение двузначных чисел Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

135 15.04 30.04 Сложение и вычитание 

двузначных чисел (Математика 

«ПЛЮС») 

  

136 16.04 03.05 Сравнение, сложение и вычитание 

двузначных чисел  

  

137 19.04 04.05 Сравнение, сложение и вычитание 

двузначных чисел (С–28) 

  

138 20.04 05.05 Квадратная таблица сложения Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

139 21.04 06.05 Сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток 

  

140 22.04 07.05 Сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток 

(Математика «ПЛЮС») 

  

141 23.04 11.05 Сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток(С–29) 

  

142 26.04 12.05 Сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Закрепление. 

  

143 27.04 13.05 Вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток 

  

144 28.04 14.05 Вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток 

  

145 29.04 17.05 Вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток (С–30) 

(Математика «ПЛЮС») 

  

146 30.04 18.05 Повторение. Подготовка к 

контрольной работе. 

  

147 03.05 19.05 Годовая контрольная работа   

148 04.05 20.05 Работа над ошибками. Вычитание в 

пределах 20 с переходом через 

десяток. Закрепление. 

  

149 05.05 21.05 Сложение и вычитание в пределах 

20 с переходом через десяток 
Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

150 06.05 24.05 Сложение и вычитание в пределах 

20 с переходом через десяток. 

Закрепление. 

  

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/


151 07.05 25.05 Сложение и вычитание в пределах 

20 с переходом через десяток 

https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

152 10.05 26.05 Решение текстовых задач со 

случаями сложения и вычитания в 

пределах 20 с переходом через 

десяток. Закрепление. (Математика 

«ПЛЮС») 

 Воспитывать 

критичность 

мышления, 

стремления 

рационально 

использовать 

математические 

знания в 

повседневной жизни 

через инсценировку 

задач 

153 11.05 27.05 Решение текстовых задач со 

случаями сложения и вычитания в 

пределах 20 с переходом через 

десяток (С–31) 

  

154 12.05 28.05 Проверочная работа № 7 по 

теме «Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток» 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

155 13.05 31.05 Работа над ошибками. 

Повторение. 

  

156 14.05 1.06 Закрепление изученного 

материала 

  

157 17.05 2.06 Повторение. Сложение и 

вычитание с переходом через 

десяток (Математика «ПЛЮС») 

  

158 18.05 3.06 Повторение.Решение текстовых 

задач 

  

159 19.05 4.06 Повторение. Решение 

текстовых задач 

  

160 20.05 7.06 Повторение. Уравнения 

(Математика «ПЛЮС») 

  

161 21.05 8.06 Повторение. Величины   

162 24.05  Проектная деятельность по 

теме «Логические задачи» 
(Математика «ПЛЮС») 

  

163 25.05  Проектная деятельность по 

теме «Комбинаторика» 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


164 26.05  Проектная деятельность по 

теме «Множества» 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

165 27.05  Математическая экскурсия   

 

Уроки 162, 163, 164, 165 изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой 

четверти. 

 

Спецификация годовой контрольной работы 1 класса 

1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 1-х классов образовательного учреждения требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по математике. 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по математике отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

Для выполнения контрольной работы по математике требуется черновик. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в работе -7 

Контрольная работа включает задания из разных содержательных блоков. 

Проверяемые элементы содержания 

В работе представлены три содержательных блока «Числа и вычисления», «Геометрические 

задачи», «Текстовая задача», «Уравнение», «Логические задачи» 

Распределение заданий контрольной работы по содержанию 

Выполнение контрольной работы по математике требует от обучающихся 3-х классов применения 

специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

заданий 

Уровень заданий 

Текстовая задача  1 Необходимый  

Геометрическая задача 1 Необходимый 

Числа, вычисления 1 Необходимый 

Уравнения, именованные числа 2 Повышенный 

Задачи повышенной сложности 2 Максимальный уровень 

Итого 7  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


5. Система оценивания контрольной работы. 

Работа оценивается согласно нормативам, установленным Письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 (в части оценивания вида 

работы: комбинированная работа - задача, примеры и другие задания). 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

• Работа содержит не более 2 недочётов – максимальный уровень. 

• Сделано не менее 75% объёма работы – программный уровень. 

• Сделано не менее 50% объёма работы – необходимый  уровень. 

• Сделано менее 50% объёма работы – не достигнут необходимый уровень. 

Максимальный уровень оценивается только положительными отметками. 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Вариант 1  

 

      1. Н. Выполни действия:         6 + 10       15 – 11      13 + 7 

                                                         18 – 10      5 + 9         17 – 8 

      2.Н  Начерти квадрат со стороной 3 см. 

      3.Н Для детского сада купили 9 мячей, а кукол — на 3 меньше. Сколько всего игрушек купили 

для детского сада? 

      4.П. Сравни:   11 см и 9 см         1 дм 7 см и 18 см 

      5.П. Реши уравнения: 70-х=20              8+х=10       

      6.М.В кинотеатре подружки сидели в одном ряду, занимая со 2 по 5 место. Сколько было 

подружек? 

      7.М. Составь все возможные двузначные числа из цифр 5 и 8 (цифры в записи числа могут 

повторяться) 

 

 

Вариант 2  

 

      1. Н. Выполни действия:   12 + 5       19 – 14     4 + 10 

                                                   20 – 10      6 + 7       14 – 9 

      2. Н. Начерти квадрат со стороной 2 см. 

      3. Н.В пакете было 8 шоколадных пряников, а мятных — на 3 больше. Сколько всего пряников 

было в пакете? 

     4. П. Сравни: 8 см и 11 см        1 дм 5 см и 16 см 

     5. П.  Реши уравнения: х-15=42      х+7=9 

     6.М. В театре друзья сидели в одном ряду, занимая с 4 по 9 место. Сколько было друзей?  

    7. М. Составь все возможные двузначные числа из цифр 9 и 2 (цифры в записи числа могут 

повторяться) 

 

 
 



 
 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ В 1 КЛАССЕ 

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

                 Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия под номером: 1.1.3.1.10.1 Петерсон Л.Г. Математика: Учебник: 1 класс, в трех частях , 

2019. ООО «Бином. Лаборатория знаний» 

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение предмета «Математика» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в условиях 

организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс будет включено 

использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать цифровые 

навыки, критическое мышление, способность к самообучению,  умение  полноценно  использовать 

цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет 

творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой 

среде. 

Планируемые результаты 

 Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

Личностные результаты 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

Метапредметные результаты 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

11) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 

«Математика»; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

                                                       Предметные результаты 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Числа и величины 
 Учащийся 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 десятичный состав чисел от 11 

до 20;  понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число;  различать единицы 

величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,   практически измерять длину. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость. 

Арифметические действия 
 Учащийся научится: 

 — 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;  выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 

20;  вычислять значение числового выражения в одно—два действия на сложение и вычитание (без 

скобок). 

Учащийся получит  возможность научиться: 

— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;  применять переместительное 

свойство сложения;  понимать взаимосвязь сложения и вычитания;  сравнивать, проверять, 

исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях;  выделять неизвестный компонент 

сложения или вычитания и вычислять его значение;  составлять выражения в одно–два действия по 

описанию в задании. 

Работа с текстовыми задачами 
 Учащийся научится: 

 — 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...»;  составлять задачу по рисунку, 

схеме;  понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом;  различать текстовые 

задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные 

математические рассказы;  соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту 

задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу;  составлять разные задачи по предлагаемым 

рисункам, схемам, выполненному решению;  рассматривать разные варианты решения задачи, 

дополнения текста до задачи, выбирать из них правильные, исправлять неверные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 Учащийся научится: 

 — 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;  — обозначать знакомые геометрические фигуры буквами 

русского алфавита;  — чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадратная; — 

распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;  — изображать на клетчатой бумаге 

простейшие орнаменты, бордюры; 

Геометрические величины 
 Учащийся научится: 



 – 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;  — выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 

дм и 13 дм). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-наблюдать зависимость результата измерения величин (длина, масса, объем) от выбора мерки;-

наблюдать зависимость между компонентами и результатами сложения и вычитания, фиксировать их 

в речи ,использовать для упрощения решения задач и примеров. 

 

Работа с информацией 
 Учащийся 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; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— читать простейшие готовые схемы, таблицы;  выявлять простейшие закономерности, работать 

с табличными данными. 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

Тематическое планирование  

 

1.Числа и арифметические действия.(85ч.) 

2.Работа с текстовыми задачами.(25ч.) 

3.Геометрические фигуры и величины.(18ч.) 

4.Величины и зависимость между ними.(12ч.) 

5.Арифметические представления.(18ч.) 

6.Математический язык и элементы логики.(3ч.) 

7.Работа с информацией и анализ данных.(4ч.) 

 

Календарно - тематическое планирование уроков математики  в 1 классах 

Но 

мер 

урока 

в 

учебн

ом 

году 

Дата  Факти

ческая 

дата 

Тема 
Использование 

ДОТ и ЭО 

Примечания 

1 01.09  Свойства предметов: цвет, форма, 

размер, материал. 

  

2 02.09  Квадрат, круг, треугольник,   



прямоугольник 

3 03.09  Изменение цвета и формы    

4 04.09  Изменение размера   

5 07.09  Составление группы по заданному 

признаку (Математика «ПЛЮС») 

  

6 08.09  Выделение части группы (С–1) Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

7 09.09  Сравнение групп предметов. Знаки 

= и  

  

8 10.09  Составление равных и неравных 

групп  

  

9 11.09  Свойства предметов. Группы 

предметов (С–2) 

  

10 14.09  Сложение групп предметов. Знак 

«+»(Математика «ПЛЮС») 

  

11 15.09  Сложение групп предметов   

12 16.09  Сложение групп предметов (С–3) https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

13 17.09  Вычитание групп предметов. Знак 

«–»  

  

14 18.09  Вычитание групп предметов (С–4)   

15 21.09  Сложение и вычитание групп 

предметов (Математика «ПЛЮС») 

  

16 22.09  Выше, ниже. Связь между 

сложением и вычитанием 

  

17 23.09  Порядок   

18 24.09  Раньше, позже. Связь между 

сложением и вычитанием.  

  

19 25.09  Порядок. Связь между сложением 

и вычитанием (С–5) (Математика 

«ПЛЮС») 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

20 28.09  Проверочная работа № 1по теме 

«Свойства предметов» 

  

21 29.09  Работа над ошибками Повторение.   

22 30.09  Один–много. На, над, под. Перед, 

после, между. Рядом 

  

23 01.10  Число и цифра 1. Справа, слева, 

посередине 

  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


24 02.10  Число и цифра 2. Сложение и 

вычитание чисел 

  

25 05.10  Число и цифра 3. Состав числа 

3(Математика «ПЛЮС») 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

26 06.10  Сложение и вычитание в пределах 

3 

  

27 07.10  Сложение и вычитание в пределах 

3 (С–6) 

  

28 08.10  Число и цифра 4. Состав числа 4   

29 09.10  Сложение и вычитание в пределах 

4 

  

30 12.10  Числовой отрезок  (Математика 

«ПЛЮС») 

  

31 13.10  Числовой отрезок. Присчитывание 

и отсчитывание единиц 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

32 14.10  Шар, конус, цилиндр   

33 15.10  Числовой отрезок. Сложение и 

вычитание в пределах 4 (С–7) 

  

34 16.10  Число и цифра 5. Состав числа 5   

35 19.10  Параллелепипед, куб, пирамида. 

Сложение и вычитание в пределах 

5 (Математика «ПЛЮС») 

  

36 20.10  Столько же. Равенство и 

неравенство чисел 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

37 21.10  Сравнение по количеству с 

помощью знаков = и .  

  

38 22.10  Сложение и вычитание в пределах 

5 

  

39 23.10  Сравнение по количеству с 

помощью знаков > и <. 

  

40 26.10 16.11 Сравнение по количеству с 

помощью знаков > и <. 

(Математика «ПЛЮС») 

  

41 27.10 17.11 Сложение и вычитание в пределах 

5.Сравнение по количеству с 

помощью знаков > и <. (С–8) 

  

42 28.10 18.11 Число и цифра 6. Состав числа 6   

43 29.10 19.11 Сложение и вычитание в пределах Платформа 

https://education

 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/


6 .yandex.ru/dista

nt/ 

44 30.10 20.11 Точки и линии   

45 09.11 23.11 Компоненты сложения. Точки и 

линии (Математика «ПЛЮС») 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

46 10.11 24.11 Области и границы   

47 11.11 25.11 Компоненты вычитания. Области 

и границы 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

48 12.11 26.11 Сравнение, сложение и вычитание 

в пределах 6 (С–9) (Математика 

«ПЛЮС») 

  

49 13.11 27.11 Проверочная работа № 2 по теме 

«Числа от 1 до 6» 

  

50 16.11 30.11 Работа над ошибками. 

Повторение. 

https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

51 17.11 01.12 Отрезок и его части   

52 18.11 02.12 Число и цифра 7. Состав числа 7   

53 19.11 03.12 Ломаная линия. Многоугольник. 

Состав числа 7 

  

54 20.11 04.12 Ломаная линия. Состав числа 7 

(С–10) 

  

55 23.11 07.12 Выражения. (Математика 

«ПЛЮС») 

  

56 24.11 08.12 Выражения. Сравнение, сложение 

и вычитание в пределах 7 (С–11) 

  

57 25.11 09.12 Число и цифра 8. Состав числа 8   

58 26.11 10.12 Сложение и вычитание в пределах 

8 

  

59 27.11 11.12 Сложение и вычитание в пределах 

8 (С–12) 

  

60 30.11 14.12 Число и цифра 9. Состав числа 9 

(Математика «ПЛЮС») 

  

61 01.12 15.12 Таблица сложения. Сложение и 

вычитание в пределах 9 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

62 02.12 16.12 Зависимость между 

компонентами сложения 

  

63 03.12 17.12 Зависимость между 

компонентами вычитания 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


64 04.12 18.12 Сложение и вычитание в пределах 

9. Зависимость между 

компонентами сложения и 

вычитания (С–13) 

  

65 07.12 21.12 Части фигур (Математика 

«ПЛЮС») 

  

66 08.12 22.12 Соотношение между целой 

фигурой и ее частями Работа над 

ошибками. Повторение. 

https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

67 09.12 23.12 Проверочная  работа № 3по теме 

«Числа от 1 до 9» 

 

  

68 10.12 24.12 Работа над ошибками. 

Повторение. 

  

69 11.12 25.12 Число 0. Свойства сложения и 

вычитания с нулем 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

70 14.12 28.12 Сравнение с нулем (Математика 

«ПЛЮС») 

  

71 15.12 29.12 Сложение и вычитание в пределах 

9. Кубик Рубика (С–14) 

  

72 16.12 30.12 Равные фигуры   

73 17.12 18.01 Равные фигуры    

74 18.12 19.01 Волшебные цифры. Римские 

цифры. Алфавитная нумерация 

  

75 21.12 20.01 Равные фигуры. Сложение и 

вычитание в пределах 9 (С–15) 

(Математика «ПЛЮС») 

  

76 22.12 21.01 Задача Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

77 23.12 22.01 Решение задач на нахождение 

части и целого 

 Воспитывать 

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

личностному 

самоопределению, 

через построение 

индивидуальной 

траектории 

изучения предмета; 

78 24.12 25.01 Взаимно обратные задачи     

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


79 25.12 26.01 Решение задач на нахождение 

части и целого  

  

80 11.01 27.01 Решение задач на нахождение 

части и целого (С–16) 

(Математика «ПЛЮС») 

  

81 12.01 28.01 Разностное сравнение чисел Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

82 13.01 29.01 На сколько больше? На сколько 

меньше? 

  

83 14.01 01.02 Задачи на нахождение бóльшего 

числа 

  

84 15.01 02.02 Задачи на нахождение мéньшего 

числа 

  

85 18.01 03.02 Решение задач на разностное 

сравнение (Математика «ПЛЮС») 

  

86 19.01 04.02 Решение задач на разностное 

сравнение (С–17) 

  

87 20.01 05.02 Проверочная работа № 4по теме 

«Решение задач» 

  

88 21.01 08.02 Работа над ошибками. 

Повторение. 

  

89 22.01 09.02 Величины. Длина Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

90 25.01 10.02 Построение отрезков данной 

длины (Математика «ПЛЮС») 

  

91 26.01 11.02 Измерение длин сторон 

многоугольников. Периметр 

  

92 27.01 12.02 Измерение и построение 

отрезков (С–18) 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

93 28.01 22.02 Масса   

94 29.01 24.02 Масса   

95 01.02 25.02 Объем (Математика «ПЛЮС»)   

96 02.02 26.02 Свойства величин   

97 03.02 01.03 Свойства величин   

98 04.02 02.03 Величины и их свойства (С–19)   

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


99 05.02 03.03 Составные задачи на нахождение 

целого (одна из частей не 

известна) 

 Воспитывать у 

учащихся логическую 

культуру мышления, 

строгость и 

стройность в 

умозаключениях, 

развитие 

межличностного 

общения  через 

решения задач в 

группах 

100 08.02 04.,03 Составные задачи на нахождение 

целого (одна из частей не 

известна) (Математика «ПЛЮС») 

  

101 09.02 05.03 Уравнения.    

102 10.02 09.03 Уравнения.  Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

103 11.02 10.03 Уравнения. Составные задачи на 

нахождение целого (С–20) 

  

104 12.02 11.03 Уравнения   

105 22.02 12.03 Уравнения  (Математика 

«ПЛЮС») 

  

106 24.02 15.03 Уравнения. Составные задачи на 

нахождение целого (С–21) 

  

107 25.02 16.03 Уравнения    

108 26.02 17.03 Уравнения (С–22)   

109 01.03 18.03 Уравнения. Составные задачи на 

нахождение целого (Математика 

«ПЛЮС») 

  

110 02.03 19.03 Проверочная работа № 5по теме 

«Решение задач и уравнений» 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

111 04.,03 29.03 Работа над ошибками. 

Повторение. 

  

112 05.03 30.03 Укрупнение единиц счета   

113 09.03 31.03 Укрупнение единиц счета   

114 10.03 01.04 Число 10. Состав числа 10   

115 11.03 02.04 Число 10. Состав числа 10 

(Математика «ПЛЮС») 

  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


116 12.03 05.04 Сложение и вычитание в пределах 

10 (С–23) 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

117 15.03 06.04 Составные задачи на нахождение 

части (целое не известно) 

  

118 16.03 07.04 Составные задачи на нахождение 

части (целое не известно) (С–24) 

  

119 17.03 08.04 Счет десятками   

120 18.03 09.04 Круглые числа (Математика 

«ПЛЮС») 

  

121 19.03 12.04 Круглые числа   

122 29.03 13.04 Дециметр    

123 30.03 14.04 Счет десятками. Круглые числа. 

Дециметр (С–25) 

  

124 31.03 15.04 Счет десятками и единицами   

125 01.04 16.04 Название и запись чисел до 20. 

Разрядные слагаемые (Математика 

«ПЛЮС») 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

126 02.04 19.04 Название и запись чисел до 20. 

Разрядные слагаемые 

 Воспитание 

необходимых 

качеств для 

обучения умений на 

основе решения как 

предметных, так и 

интегрированных 

жизненных задач; 

127 05.04 20.04 Проверочная работа № 6 по теме 

«Решение составных задач» 

  

128 06.04 21.04 Работа над ошибками. 

Повторение. 

  

129 07.04 22.04 Сложение и вычитание в пределах 

20  

  

130 08.04 23.04 Числа 1–20 (Математика «ПЛЮС») Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

131 09.04 26.04 Числа 1–20 (С–26)   

132 12.04 27.04 Нумерация двузначных чисел   

133 13.04 28.04 Нумерация двузначных чисел (С–

27) 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/


134 14.04 29.04 Сравнение двузначных чисел Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

135 15.04 30.04 Сложение и вычитание 

двузначных чисел (Математика 

«ПЛЮС») 

  

136 16.04 03.05 Сравнение, сложение и вычитание 

двузначных чисел  

  

137 19.04 04.05 Сравнение, сложение и вычитание 

двузначных чисел (С–28) 

  

138 20.04 05.05 Квадратная таблица сложения Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

139 21.04 06.05 Сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток 

  

140 22.04 07.05 Сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток 

(Математика «ПЛЮС») 

  

141 23.04 11.05 Сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток(С–29) 

  

142 26.04 12.05 Сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Закрепление. 

  

143 27.04 13.05 Вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток 

  

144 28.04 14.05 Вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток 

  

145 29.04 17.05 Вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток (С–30) 

(Математика «ПЛЮС») 

  

146 30.04 18.05 Повторение. Подготовка к 

контрольной работе. 

  

147 03.05 19.05 Годовая контрольная работа   

148 04.05 20.05 Работа над ошибками. Вычитание в 

пределах 20 с переходом через 

десяток. Закрепление. 

  

149 05.05 21.05 Сложение и вычитание в пределах 

20 с переходом через десяток 
Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

150 06.05 24.05 Сложение и вычитание в пределах 

20 с переходом через десяток. 

Закрепление. 

  

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/


151 07.05 25.05 Сложение и вычитание в пределах 

20 с переходом через десяток 

https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

152 10.05 26.05 Решение текстовых задач со 

случаями сложения и вычитания в 

пределах 20 с переходом через 

десяток. Закрепление. (Математика 

«ПЛЮС») 

 Воспитывать 

критичность 

мышления, 

стремления 

рационально 

использовать 

математические 

знания в 

повседневной жизни 

через инсценировку 

задач 

153 11.05 27.05 Решение текстовых задач со 

случаями сложения и вычитания в 

пределах 20 с переходом через 

десяток (С–31) 

  

154 12.05 28.05 Проверочная работа № 7 по 

теме «Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток» 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

155 13.05 31.05 Работа над ошибками. 

Повторение. 

  

156 14.05 1.06 Закрепление изученного 

материала 

  

157 17.05 2.06 Повторение. Сложение и 

вычитание с переходом через 

десяток (Математика «ПЛЮС») 

  

158 18.05 3.06 Повторение. Решение 

текстовых задач 

  

159 19.05 4.06 Повторение. Решение 

текстовых задач 

  

160 20.05 7.06 Повторение. Уравнения 

(Математика «ПЛЮС») 

  

161 21.05 8.06 Повторение. Величины   

162 24.05  Проектная деятельность по 

теме «Логические задачи» 
(Математика «ПЛЮС») 

  

163 25.05  Проектная деятельность по 

теме «Комбинаторика» 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


164 26.05  Проектная деятельность по 

теме «Множества» 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

165 27.05  Математическая экскурсия   

 

Уроки 162, 163, 164, 165 изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой 

четверти. 

 

Спецификация годовой контрольной работы 1 класса 

1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 1-х классов образовательного учреждения требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по математике. 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по математике отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

Для выполнения контрольной работы по математике требуется черновик. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в работе -7 

Контрольная работа включает задания из разных содержательных блоков. 

Проверяемые элементы содержания 

В работе представлены три содержательных блока «Числа и вычисления», «Геометрические 

задачи», «Текстовая задача», «Уравнение», «Логические задачи» 

Распределение заданий контрольной работы по содержанию 

Выполнение контрольной работы по математике требует от обучающихся 3-х классов применения 

специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

заданий 

Уровень заданий 

Текстовая задача  1 Необходимый  

Геометрическая задача 1 Необходимый 

Числа, вычисления 1 Необходимый 

Уравнения, именованные числа 2 Повышенный 

Задачи повышенной сложности 2 Максимальный уровень 

Итого 7  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


5. Система оценивания контрольной работы. 

Работа оценивается согласно нормативам, установленным Письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 (в части оценивания вида 

работы: комбинированная работа - задача, примеры и другие задания). 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

• Работа содержит не более 2 недочётов – максимальный уровень. 

• Сделано не менее 75% объёма работы – программный уровень. 

• Сделано не менее 50% объёма работы – необходимый  уровень. 

• Сделано менее 50% объёма работы – не достигнут необходимый уровень. 

Максимальный уровень оценивается только положительными отметками. 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Вариант 1  

 

      1. Н. Выполни действия:         6 + 10       15 – 11      13 + 7 

                                                         18 – 10      5 + 9         17 – 8 

      2.Н  Начерти квадрат со стороной 3 см. 

      3.Н Для детского сада купили 9 мячей, а кукол — на 3 меньше. Сколько всего игрушек купили 

для детского сада? 

      4.П. Сравни:   11 см и 9 см         1 дм 7 см и 18 см 

      5.П. Реши уравнения: 70-х=20              8+х=10       

      6.М.В кинотеатре подружки сидели в одном ряду, занимая со 2 по 5 место. Сколько было 

подружек? 

      7.М. Составь все возможные двузначные числа из цифр 5 и 8 (цифры в записи числа могут 

повторяться) 

 

 

Вариант 2  

 

      1. Н. Выполни действия:   12 + 5       19 – 14     4 + 10 

                                                   20 – 10      6 + 7       14 – 9 

      2. Н. Начерти квадрат со стороной 2 см. 

      3. Н.В пакете было 8 шоколадных пряников, а мятных — на 3 больше. Сколько всего пряников 

было в пакете? 

     4. П. Сравни: 8 см и 11 см        1 дм 5 см и 16 см 

     5. П.  Реши уравнения: х-15=42      х+7=9 

     6.М. В театре друзья сидели в одном ряду, занимая с 4 по 9 место. Сколько было друзей?  

    7. М. Составь все возможные двузначные числа из цифр 9 и 2 (цифры в записи числа могут 

повторяться) 

 

 
 

 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ В 1 КЛАССЕ 

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

                 Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия под номером: 1.1.3.1.10.1 Петерсон Л.Г. Математика: Учебник: 1 класс, в трех частях , 

2019. ООО «Бином. Лаборатория знаний» 

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение предмета «Математика» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в условиях 

организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс будет включено 

использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать цифровые 

навыки, критическое мышление, способность к самообучению,  умение  полноценно  использовать 

цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет 

творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой 

среде. 

Планируемые результаты 

 Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

Личностные результаты 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

Метапредметные результаты 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

11) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 

«Математика»; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

                                                       Предметные результаты 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Числа и величины 
 Учащийся 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 десятичный состав чисел от 11 

до 20;  понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число;  различать единицы 

величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,   практически измерять длину. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость. 

Арифметические действия 
 Учащийся научится: 

 — 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;  выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 

20;  вычислять значение числового выражения в одно—два действия на сложение и вычитание (без 

скобок). 

Учащийся получит  возможность научиться: 

— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;  применять переместительное 

свойство сложения;  понимать взаимосвязь сложения и вычитания;  сравнивать, проверять, 

исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях;  выделять неизвестный компонент 

сложения или вычитания и вычислять его значение;  составлять выражения в одно–два действия по 

описанию в задании. 

Работа с текстовыми задачами 
 Учащийся научится: 

 — 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...»;  составлять задачу по рисунку, 

схеме;  понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом;  различать текстовые 

задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные 

математические рассказы;  соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту 

задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу;  составлять разные задачи по предлагаемым 

рисункам, схемам, выполненному решению;  рассматривать разные варианты решения задачи, 

дополнения текста до задачи, выбирать из них правильные, исправлять неверные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 Учащийся научится: 

 — 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;  — обозначать знакомые геометрические фигуры буквами 

русского алфавита;  — чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадратная; — 

распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;  — изображать на клетчатой бумаге 

простейшие орнаменты, бордюры; 

Геометрические величины 
 Учащийся научится: 



 – 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;  — выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 

дм и 13 дм). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-наблюдать зависимость результата измерения величин(длина, масса, объем) от выбора мерки;-

наблюдать зависимость между компонентами и результатами сложения и вычитания, фиксировать их 

в речи ,использовать для упрощения решения задач и примеров. 

 

Работа с информацией 
 Учащийся 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; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— читать простейшие готовые схемы, таблицы;  выявлять простейшие закономерности, работать 

с табличными данными. 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

Тематическое планирование  

 

1.Числа и арифметические действия.(85ч.) 

2.Работа с текстовыми задачами.(25ч.) 

3.Геометрические фигуры и величины.(18ч.) 

4.Величины и зависимость между ними.(12ч.) 

5.Арифметические представления.(18ч.) 

6.Математический язык и элементы логики.(3ч.) 

7.Работа с информацией и анализ данных.(4ч.) 

 

Календарно - тематическое планирование уроков математики  в 1 классах 

Но 

мер 

урока 

в 

учебн

ом 

году 

Дата  Факт

ическ

ая 

дата 

Тема 
Использование 

ДОТ и ЭО 

Примечания 

1 01.09  Свойства предметов: цвет, форма, 

размер, материал. 

  

2 02.09  Квадрат, круг, треугольник,   



прямоугольник 

3 03.09  Изменение цвета и формы    

4 04.09  Изменение размера   

5 07.09  Составление группы по заданному 

признаку (Математика «ПЛЮС») 

  

6 08.09  Выделение части группы (С–1) Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

7 09.09  Сравнение групп предметов. Знаки 

= и  

  

8 10.09  Составление равных и неравных 

групп  

  

9 11.09  Свойства предметов. Группы 

предметов (С–2) 

  

10 14.09  Сложение групп предметов. Знак 

«+»(Математика «ПЛЮС») 

  

11 15.09  Сложение групп предметов   

12 16.09  Сложение групп предметов (С–3) https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

13 17.09  Вычитание групп предметов. Знак 

«–»  

  

14 18.09  Вычитание групп предметов (С–4)   

15 21.09  Сложение и вычитание групп 

предметов (Математика «ПЛЮС») 

  

16 22.09  Выше, ниже. Связь между 

сложением и вычитанием 

  

17 23.09  Порядок   

18 24.09  Раньше, позже. Связь между 

сложением и вычитанием.  

  

19 25.09  Порядок. Связь между сложением 

и вычитанием (С–5) (Математика 

«ПЛЮС») 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

20 28.09  Проверочная работа № 1по теме 

«Свойства предметов» 

  

21 29.09  Работа над ошибками Повторение.   

22 30.09  Один–много. На, над, под. Перед, 

после, между. Рядом 

  

23 01.10  Число и цифра 1. Справа, слева, 

посередине 

  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


24 02.10  Число и цифра 2. Сложение и 

вычитание чисел 

  

25 05.10  Число и цифра 3. Состав числа 

3(Математика «ПЛЮС») 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

26 06.10  Сложение и вычитание в пределах 

3 

  

27 07.10  Сложение и вычитание в пределах 

3 (С–6) 

  

28 08.10  Число и цифра 4. Состав числа 4   

29 09.10  Сложение и вычитание в пределах 

4 

  

30 12.10  Числовой отрезок  (Математика 

«ПЛЮС») 

  

31 13.10  Числовой отрезок. Присчитывание 

и отсчитывание единиц 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

32 14.10  Шар, конус, цилиндр   

33 15.10  Числовой отрезок. Сложение и 

вычитание в пределах 4 (С–7) 

  

34 16.10  Число и цифра 5. Состав числа 5   

35 19.10  Параллелепипед, куб, пирамида. 

Сложение и вычитание в пределах 

5 (Математика «ПЛЮС») 

  

36 20.10  Столько же. Равенство и 

неравенство чисел 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

37 21.10  Сравнение по количеству с 

помощью знаков = и .  

  

38 22.10  Сложение и вычитание в пределах 

5 

  

39 23.10  Сравнение по количеству с 

помощью знаков > и <. 

  

40 26.10 16.11 Сравнение по количеству с 

помощью знаков > и <. 

(Математика «ПЛЮС») 

  

41 27.10 17.11 Сложение и вычитание в пределах 

5.Сравнение по количеству с 

помощью знаков > и <. (С–8) 

  

42 28.10 18.11 Число и цифра 6. Состав числа 6   

43 29.10 19.11 Сложение и вычитание в пределах Платформа 

https://education

 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/


6 .yandex.ru/dista

nt/ 

44 30.10 20.11 Точки и линии   

45 09.11 23.11 Компоненты сложения. Точки и 

линии (Математика «ПЛЮС») 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

46 10.11 24.11 Области и границы   

47 11.11 25.11 Компоненты вычитания. Области 

и границы 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

48 12.11 26.11 Сравнение, сложение и вычитание 

в пределах 6 (С–9) (Математика 

«ПЛЮС») 

  

49 13.11 27.11 Проверочная работа № 2 по теме 

«Числа от 1 до 6» 

  

50 16.11 30.11 Работа над ошибками. 

Повторение. 

https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

51 17.11 01.12 Отрезок и его части   

52 18.11 02.12 Число и цифра 7. Состав числа 7   

53 19.11 03.12 Ломаная линия. Многоугольник. 

Состав числа 7 

  

54 20.11 04.12 Ломаная линия. Состав числа 7 

(С–10) 

  

55 23.11 07.12 Выражения. (Математика 

«ПЛЮС») 

  

56 24.11 08.12 Выражения. Сравнение, сложение 

и вычитание в пределах 7 (С–11) 

  

57 25.11 09.12 Число и цифра 8. Состав числа 8   

58 26.11 10.12 Сложение и вычитание в пределах 

8 

  

59 27.11 11.12 Сложение и вычитание в пределах 

8 (С–12) 

  

60 30.11 14.12 Число и цифра 9. Состав числа 9 

(Математика «ПЛЮС») 

  

61 01.12 15.12 Таблица сложения. Сложение и 

вычитание в пределах 9 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

62 02.12 16.12 Зависимость между 

компонентами сложения 

  

63 03.12 17.12 Зависимость между 

компонентами вычитания 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


64 04.12 18.12 Сложение и вычитание в пределах 

9. Зависимость между 

компонентами сложения и 

вычитания (С–13) 

  

65 07.12 21.12 Части фигур (Математика 

«ПЛЮС») 

  

66 08.12 22.12 Соотношение между целой 

фигурой и ее частями Работа над 

ошибками. Повторение. 

https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

67 09.12 23.12 Проверочная  работа № 3по теме 

«Числа от 1 до 9» 

 

  

68 10.12 24.12 Работа над ошибками. 

Повторение. 

  

69 11.12 25.12 Число 0. Свойства сложения и 

вычитания с нулем 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

70 14.12 28.12 Сравнение с нулем (Математика 

«ПЛЮС») 

  

71 15.12 29.12 Сложение и вычитание в пределах 

9. Кубик Рубика (С–14) 

  

72 16.12 30.12 Равные фигуры   

73 17.12 18.01 Равные фигуры    

74 18.12 19.01 Волшебные цифры. Римские 

цифры. Алфавитная нумерация 

  

75 21.12 20.01 Равные фигуры. Сложение и 

вычитание в пределах 9 (С–15) 

(Математика «ПЛЮС») 

  

76 22.12 21.01 Задача Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

77 23.12 22.01 Решение задач на нахождение 

части и целого 

 Воспитывать 

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

личностному 

самоопределению, 

через построение 

индивидуальной 

траектории 

изучения предмета; 

78 24.12 25.01 Взаимно обратные задачи     

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


79 25.12 26.01 Решение задач на нахождение 

части и целого  

  

80 11.01 27.01 Решение задач на нахождение 

части и целого (С–16) 

(Математика «ПЛЮС») 

  

81 12.01 28.01 Разностное сравнение чисел Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

82 13.01 29.01 На сколько больше? На сколько 

меньше? 

  

83 14.01 01.02 Задачи на нахождение бóльшего 

числа 

  

84 15.01 02.02 Задачи на нахождение мéньшего 

числа 

  

85 18.01 03.02 Решение задач на разностное 

сравнение (Математика «ПЛЮС») 

  

86 19.01 04.02 Решение задач на разностное 

сравнение (С–17) 

  

87 20.01 05.02 Проверочная работа № 4по теме 

«Решение задач» 

  

88 21.01 08.02 Работа над ошибками. 

Повторение. 

  

89 22.01 09.02 Величины. Длина Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

90 25.01 10.02 Построение отрезков данной 

длины (Математика «ПЛЮС») 

  

91 26.01 11.02 Измерение длин сторон 

многоугольников. Периметр 

  

92 27.01 12.02 Измерение и построение 

отрезков (С–18) 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

93 28.01 22.02 Масса   

94 29.01 24.02 Масса   

95 01.02 25.02 Объем (Математика «ПЛЮС»)   

96 02.02 26.02 Свойства величин   

97 03.02 01.03 Свойства величин   

98 04.02 02.03 Величины и их свойства (С–19)   

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


99 05.02 03.03 Составные задачи на нахождение 

целого (одна из частей не 

известна) 

 Воспитывать у 

учащихся логическую 

культуру мышления, 

строгость и 

стройность в 

умозаключениях, 

развитие 

межличностного 

общения  через 

решения задач в 

группах 

100 08.02 04.,03 Составные задачи на нахождение 

целого (одна из частей не 

известна) (Математика «ПЛЮС») 

  

101 09.02 05.03 Уравнения.    

102 10.02 09.03 Уравнения.  Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

103 11.02 10.03 Уравнения. Составные задачи на 

нахождение целого (С–20) 

  

104 12.02 11.03 Уравнения   

105 22.02 12.03 Уравнения  (Математика 

«ПЛЮС») 

  

106 24.02 15.03 Уравнения. Составные задачи на 

нахождение целого (С–21) 

  

107 25.02 16.03 Уравнения    

108 26.02 17.03 Уравнения (С–22)   

109 01.03 18.03 Уравнения. Составные задачи на 

нахождение целого (Математика 

«ПЛЮС») 

  

110 02.03 19.03 Проверочная работа № 5по теме 

«Решение задач и уравнений» 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

111 04.,03 29.03 Работа над ошибками. 

Повторение. 

  

112 05.03 30.03 Укрупнение единиц счета   

113 09.03 31.03 Укрупнение единиц счета   

114 10.03 01.04 Число 10. Состав числа 10   

115 11.03 02.04 Число 10. Состав числа 10 

(Математика «ПЛЮС») 

  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


116 12.03 05.04 Сложение и вычитание в пределах 

10 (С–23) 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

117 15.03 06.04 Составные задачи на нахождение 

части (целое не известно) 

  

118 16.03 07.04 Составные задачи на нахождение 

части (целое не известно) (С–24) 

  

119 17.03 08.04 Счет десятками   

120 18.03 09.04 Круглые числа (Математика 

«ПЛЮС») 

  

121 19.03 12.04 Круглые числа   

122 29.03 13.04 Дециметр    

123 30.03 14.04 Счет десятками. Круглые числа. 

Дециметр (С–25) 

  

124 31.03 15.04 Счет десятками и единицами   

125 01.04 16.04 Название и запись чисел до 20. 

Разрядные слагаемые (Математика 

«ПЛЮС») 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

126 02.04 19.04 Название и запись чисел до 20. 

Разрядные слагаемые 

 Воспитание 

необходимых 

качеств для 

обучения умений на 

основе решения как 

предметных, так и 

интегрированных 

жизненных задач; 

127 05.04 20.04 Проверочная работа № 6 по теме 

«Решение составных задач» 

  

128 06.04 21.04 Работа над ошибками. 

Повторение. 

  

129 07.04 22.04 Сложение и вычитание в пределах 

20  

  

130 08.04 23.04 Числа 1–20 (Математика «ПЛЮС») Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

131 09.04 26.04 Числа 1–20 (С–26)   

132 12.04 27.04 Нумерация двузначных чисел   

133 13.04 28.04 Нумерация двузначных чисел (С–

27) 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/


134 14.04 29.04 Сравнение двузначных чисел Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

135 15.04 30.04 Сложение и вычитание 

двузначных чисел (Математика 

«ПЛЮС») 

  

136 16.04 03.05 Сравнение, сложение и вычитание 

двузначных чисел  

  

137 19.04 04.05 Сравнение, сложение и вычитание 

двузначных чисел (С–28) 

  

138 20.04 05.05 Квадратная таблица сложения Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

139 21.04 06.05 Сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток 

  

140 22.04 07.05 Сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток 

(Математика «ПЛЮС») 

  

141 23.04 11.05 Сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток(С–29) 

  

142 26.04 12.05 Сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Закрепление. 

  

143 27.04 13.05 Вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток 

  

144 28.04 14.05 Вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток 

  

145 29.04 17.05 Вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток (С–30) 

(Математика «ПЛЮС») 

  

146 30.04 18.05 Повторение. Подготовка к 

контрольной работе. 

  

147 03.05 19.05 Годовая контрольная работа   

148 04.05 20.05 Работа над ошибками. Вычитание в 

пределах 20 с переходом через 

десяток. Закрепление. 

  

149 05.05 21.05 Сложение и вычитание в пределах 

20 с переходом через десяток 
Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

150 06.05 24.05 Сложение и вычитание в пределах 

20 с переходом через десяток. 

Закрепление. 

  

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/


151 07.05 25.05 Сложение и вычитание в пределах 

20 с переходом через десяток 

https://docs.googl

e.com/forms/ 

 

152 10.05 26.05 Решение текстовых задач со 

случаями сложения и вычитания в 

пределах 20 с переходом через 

десяток. Закрепление. (Математика 

«ПЛЮС») 

 Воспитывать 

критичность 

мышления, 

стремления 

рационально 

использовать 

математические 

знания в 

повседневной жизни 

через инсценировку 

задач 

153 11.05 27.05 Решение текстовых задач со 

случаями сложения и вычитания в 

пределах 20 с переходом через 

десяток (С–31) 

  

154 12.05 28.05 Проверочная работа № 7 по 

теме «Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток» 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

155 13.05 31.05 Работа над ошибками. 

Повторение. 

  

156 14.05 1.06 Закрепление изученного 

материала 

  

157 17.05 2.06 Повторение. Сложение и 

вычитание с переходом через 

десяток (Математика «ПЛЮС») 

  

158 18.05 3.06 Повторение.Решение текстовых 

задач 

  

159 19.05 4.06 Повторение. Решение 

текстовых задач 

  

160 20.05 7.06 Повторение. Уравнения 

(Математика «ПЛЮС») 

  

161 21.05 8.06 Повторение. Величины   

162 24.05  Проектная деятельность по 

теме «Логические задачи» 
(Математика «ПЛЮС») 

  

163 25.05  Проектная деятельность по 

теме «Комбинаторика» 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


164 26.05  Проектная деятельность по 

теме «Множества» 

Платформа 

https://education

.yandex.ru/dista

nt/ 

 

165 27.05  Математическая экскурсия   

 

Уроки 162, 163, 164, 165 изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой 

четверти. 

 

Спецификация годовой контрольной работы 1 класса 

1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 1-х классов образовательного учреждения требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по математике. 

2. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по математике отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

Для выполнения контрольной работы по математике требуется черновик. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в работе -7 

Контрольная работа включает задания из разных содержательных блоков. 

Проверяемые элементы содержания 

В работе представлены три содержательных блока «Числа и вычисления», «Геометрические 

задачи», «Текстовая задача», «Уравнение», «Логические задачи» 

Распределение заданий контрольной работы по содержанию 

Выполнение контрольной работы по математике требует от обучающихся 3-х классов применения 

специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

заданий 

Уровень заданий 

Текстовая задача  1 Необходимый  

Геометрическая задача 1 Необходимый 

Числа, вычисления 1 Необходимый 

Уравнения, именованные числа 2 Повышенный 

Задачи повышенной сложности 2 Максимальный уровень 

Итого 7  
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5. Система оценивания контрольной работы. 

Работа оценивается согласно нормативам, установленным Письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 (в части оценивания вида 

работы: комбинированная работа - задача, примеры и другие задания). 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

• Работа содержит не более 2 недочётов – максимальный уровень. 

• Сделано не менее 75% объёма работы – программный уровень. 

• Сделано не менее 50% объёма работы – необходимый  уровень. 

• Сделано менее 50% объёма работы – не достигнут необходимый уровень. 

Максимальный уровень оценивается только положительными отметками. 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Вариант 1  

 

      1. Н. Выполни действия:         6 + 10       15 – 11      13 + 7 

                                                         18 – 10      5 + 9         17 – 8 

      2.Н  Начерти квадрат со стороной 3 см. 

      3.Н Для детского сада купили 9 мячей, а кукол — на 3 меньше. Сколько всего игрушек купили 

для детского сада? 

      4.П. Сравни:   11 см и 9 см         1 дм 7 см и 18 см 

      5.П. Реши уравнения: 70-х=20              8+х=10       

      6.М.В кинотеатре подружки сидели в одном ряду, занимая со 2 по 5 место. Сколько было 

подружек? 

      7.М. Составь все возможные двузначные числа из цифр 5 и 8 (цифры в записи числа могут 

повторяться) 

 

 

Вариант 2  

 

      1. Н. Выполни действия:   12 + 5       19 – 14     4 + 10 

                                                   20 – 10      6 + 7       14 – 9 

      2. Н. Начерти квадрат со стороной 2 см. 

      3. Н.В пакете было 8 шоколадных пряников, а мятных — на 3 больше. Сколько всего пряников 

было в пакете? 

     4. П. Сравни: 8 см и 11 см        1 дм 5 см и 16 см 

     5. П.  Реши уравнения: х-15=42      х+7=9 

     6.М. В театре друзья сидели в одном ряду, занимая с 4 по 9 место. Сколько было друзей?  

    7. М. Составь все возможные двузначные числа из цифр 9 и 2 (цифры в записи числа могут 

повторяться) 

 

 
 

 

 



 

 


