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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

 Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ); 

 Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени 

М.И.Неделина; 

 Учебного плана МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-

2021учебный год; 

 Федерального перечня учебников. 

Перечень учебно- методического обеспечения. 

Реквизиты программы: 

Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников   Моро М.И., 

Волкова С.И., Степанова С.В 1 – 4 классы. –М: Просвещение, 2017. 

Учебно – методический комплект учащихся: 

Математика. 1класс. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.–М: Просвещение, 

2017. 

Учебно-методический комплект учителя:  



Математика. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст]: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 1 класса разработана 

на основе Примерной программы начального общего образования по курсу «Математика» 

и авторской программы Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В –М: Просвещение, 2017. 

Данная программа рассчитана на 132 часа; 4 часа в неделю; 33 учебных недели. 

 

Раздел 1. Планируемы предметные результаты освоения учебного предмета 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

1.1. Личностные результаты 

Выпускник 1 класса научится: 

• начальным (элементарным) представлениям о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

• начальным представлениям о математических способах познания мира; 

• начальным представлениям о целостности окружающего мира; 

• пониманию смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

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

мере зависит от самого учащегося; 

• проявлению мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

• освоению положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

• пониманию и принятию элементарных правил работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

• начальным представлениям об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• приобщению к семейным ценностям, пониманию необходимости бережного отношения 

к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Выпускник 1 класса получит возможность научится: 

• основам внутренней позиции ученика с положительным  отношением к школе, к 

учебной деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному 

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

беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной 

роли ученика, принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к 

урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и 

рабочей тетради); 

• учебно-познавательному интересу к новому учебному  материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 



• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные учебные умения и навыки. 

- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования тематической сущности предмета (явления, события, факта);  

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные учебные умения и навыки. 

- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены;  

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. Сравнивать и группировать    такие математические объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета. 

 Коммуникативные учебные умения и навыки: 

- Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

1.3. Предметные результаты 

Выпускник 1 класса научится: 



 Использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения 

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

количественных и пространственных отношений. 

 Овладевать основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

Выпускник 1 класса получит возможность научится: 

 применять математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

 выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

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

представлять, анализировать и интерпретировать данные.  

        В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 

решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

         

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 



самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

         

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

        

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий 

для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

         

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 



 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

         

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

        

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы) 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1.Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления (8ч). 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 

название. Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами.  

Раздел 2.Числа от 1 до 10 и число 0 (28ч).  



Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. 

Получение числа прибавлением к  числу. Число 0. Его получение и обозначение. Состав 

чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. 

Раздел 3. Сложение и вычитание (54 ч).  

Названия компонентов, Нахождение значений. Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений. Таблица сложения в пределах 10.Сложение и вычитания с числом 

0.Решение задач в 1 действие. Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты 

сложения и вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от 

изменения компонент. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. Переместительное 

свойство сложения. Приемы сложения и вычитания. Табличные случаи сложения 

однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. Понятия «увеличить на…», 

«уменьшить на…», «разностное сравнение». 

Раздел 4. Числа от 1 до 20. Нумерация (14 ч).  

Нумерация. Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и 

название чисел от 1 до 20. Модели чисел. Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд 

единиц, их место в записи чисел. Сравнение чисел, их последовательность. Представление 

числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

Раздел 5. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 ч).  

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19). 

Табличное сложение и вычитание . Сложение двух однозначных чисел, сумма которых 

больше, чем 10.Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 

1-2 действия. 

Раздел 3. Учебно-тематическое планирование  

№ 

п\п 

Наименование раздела Кол -во часов 

по рабочей 

программе. 

Из них 

кол-во 

проектов 

Из них кол-во 

контрольных 

работ 

1 Подготовка к изучению чисел.  

Пространственные и временные 

представления.  

8 - - 

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

3 Числа от 1 до 10 . Сложение и 

вычитание. 

54 - - 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация.  14 - - 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание. Табличное сложение.  

22 - - 

6 Итоговое повторение. 6 - 1 

Итого: 132ч. - 1 

 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 1 «Г» класса 



№ 

п/п 

Тема раздела. Тема урока. Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Причины 

коррекции 

 Раздел 1. Подготовка к 

изучению чисел. 

Пространственные и 

временные 

представления  

8    

1 Счет предметов. 1    

2 Пространственные 

представления. 

1    

3 Временные представления. 1    

4 Столько же. Больше. 

Меньше. 

1    

5 На сколько больше 

(меньше)? 

1    

6 На сколько больше 

(меньше)? 

1    

7 Странички для 

любознательных. 

1    

8 Проверочная работа. 1    

 Раздел 2.Числа от 1 до 10. 

Число 0. Нумерация  

28    

9 Много. Один. Письмо 

цифры 1. 

1    

10 Числа 1, 2. Письмо цифры 

2. 

1    

11 Число 3. Письмо цифры 3. 1    



12 Знаки +, –, =. «Прибавить», 

«вычесть», «получится». 

1    

13 Число 4. Письмо цифры 4. 1    

14 Длиннее. Короче. 

Одинаковые по длине. 

1    

15 Число 5. Письмо цифры 5. 1    

16 Числа от 1 до 5: получение, 

сравнение, запись, 

соотнесение числа и 

цифры. Состав числа 5 из 

двух слагаемых. 

1    

17 Странички для 

любознательных. 

1    

18 Точка. Линия: кривая, 

прямая. Отрезок. 

1    

19 Ломаная линия. Звено 

ломаной, вершины. 

1    

20 Закрепление. 1    

21 Знаки «больше», «меньше», 

«равно». 

1    

22 Равенство. Неравенство. 1    

23 Многоугольник. 1    

24 Числа 6, 7. Письмо цифры 

6. 

1    

25 Закрепление. Письмо 

цифры 7. 

1    

26 Числа 8, 9. Письмо цифры 1    



8. 

27 Закрепление. Письмо 

цифры 9. 

1    

28 Число 10. Запись числа 10. 1    

29 Числа от 1 до 10. 

Закрепление. 

1    

30 Числа от 1 до 10.  

Знакомство с проектом 

«Числа в загадках, 

пословицах и поговорках». 

1    

31 Сантиметр. Измерение 

отрезков в сантиметрах. 

1    

32 Число и цифра 0. Свойства 

0. 

1    

33 Число и цифра 0. Свойства 

0. 

1    

34 Странички для 

любознательных. 

1    

35 Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились». Проверочная 

работа. 

1    

36 Резерв. 

+1 , -1.Знаки +,-,= 

1    

 Раздел3.Числа от 1 до 10. 

Число 0. Сложение и 

вычитание. 

54    



37 +1, – 1. Знаки +, –, =. 1    

38 – 1 –1, +1+1. 1    

39 +2, –2. 1    

40 Слагаемые. Сумма. 1    

41 Задача. 1    

42 Составление задач на 

сложение и вычитание по 

одному рисунку. 

1    

43 +2, –2. Составление таблиц. 1    

44 Присчитывание и 

отсчитывание по 2. 

1    

45 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

1    

46 Странички для 

любознательных. 

1    

47 Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились». 

1    

48 Повторение пройденного. 1    

49 Странички для 

любознательных. 

1    

50 +3, –3. Примеры 

вычислений. 

1    

51 Закрепление. Решение 

текстовых задач. 

1    

52 Закрепление. Решение 1    



текстовых задач. 

53 + 3. Составление таблиц. 1    

54 Закрепление. Сложение и 

соответствующие случаи 

состава чисел. 

1    

55 Решение задач. 1    

56 Закрепление. 1    

57 Проверочная работа. 

«Проверим себя и оценим  

свои достижения. Тест 

1    

58 Странички для 

любознательных. 

1    

59 Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились». 

1    

60 Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились». 

1    

61 Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились». 

1    

62 Задачи на увеличение числа 

на несколько единиц. 

1    

63 Задачи на увеличение числа 

на несколько единиц. 

1    

64 Задачи на увеличение числа 

на несколько единиц. 

1    

65 Задачи на уменьшение 1    



числа на несколько единиц. 

66 + 4. Приемы вычислений. 1    

67 Задачи на разностное 

сравнение чисел. 

1    

68 Решение задач. 1    

69 + 4. Составление таблиц. 1    

70 Закрепление. Решение 

задач. 

1    

71 Перестановка слагаемых. 1    

72 Перестановка слагаемых и 

ее применение для случаев 

вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 

1    

73 Составление таблицы для 

случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 

1    

74 Состав чисел в пределах 10. 

Закрепление. 

1    

75 Состав чисел в пределах 10. 

Закрепление. 

1    

76 Повторение  

изученного.  

1    

77 Странички для 

любознательных. 

1    

78 Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему  

научились». 

1    

79 Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

1    



научились». 

80 Связь между  

суммой и слагаемыми. 

1    

81 Решение задач. 1    

82 Уменьшаемое. 

Вычитаемое.  

Разность. 

1    

83 Прием вычитания в случаях 

«вычесть из 6, 7». 

1    

84 Прием вычитания в случаях 

«вычесть из 8, 9». 

1    

85 Закрепление. Решение 

задач. 

1    

86 Прием вычитания в случаях 

«вычесть из 10». 

1    

87 Килограмм. 1    

88 Литр. 1    

89 Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему  

научились». 

1    

90 Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

резуль-татов. 

1    

 Раздел 4.Числа от 1 до 20. 

Нумерация. 

14    



91 Названия и 

последовательность чисел 

от 10 до 20. 

1    

92 Образование чисел из 

одного десятка и 

нескольких единиц. 

1    

93 Запись и чтение чисел. 1    

94 Дециметр. 1    

95 Случаи сложения и 

вычитания, основанные на 

знании нумерации. 

1    

96 Закрепление. 1    

97 Закрепление. 1    

98 Закрепление. 1    

99 Странички для 

любознательных. 

1    

100 Контроль и учет знаний. 1    

101 Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились». 

1    

102 Повторение. Подготовка к 

введению задач в два 

действия. 

1    

103 Ознакомление с задачей в 

два действия. 

1    

104 Решение задач в два 

действия. 

1    



 Раздел 5. Числа от 1 до 

20. Сложение и 

вычитание. 

22    

105 Общий прием сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

1    

106 Сложение вида +2, +3. 1    

107 Сложение вида +4. 1    

108 Решение примеров вида + 

5. 

1    

109 Прием сложения вида + 6. 1    

110 Прием сложения вида + 7. 1    

111 Приемы сложения вида *+ 

8, *+ 9. 

1    

112 Таблица сложения. 1    

113 Странички для 

любознательных.  

1    

114 Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились». 

1    

115 Общие приемы вычитания 

с переходом через десяток. 

. 

1    

116 Вычитание вида 11–*. 1    

117 Вычитание вида 12 –*. 1    

118 Вычитание вида 13 –*. 1    

119 Вычитание вида 14 –*. 1    



120 Вычитание вида 15 –*. 1    

121 Вычитание вида 16 –*. 1    

122 Вычитание вида 17 –*, 18 –

*. 

1    

123 Странички для 

любознательных. 

1    

124 Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились». 

1    

125 Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

результатов. 

1    

126 Проект «Математика 

вокруг нас. Форма, размер, 

цвет. Узоры и орнаменты». 

1    

 Раздел 6. Итоговое 

повторение  

6    

127 Итоговое повторение. «Что 

узнали, чему научились в 1 

классе». 

1    

128 Итоговое повторение. 1    

129 Итоговое повторение. 1    

130 Итоговое повторение. 1    

131 Итоговое повторение. 1    

132 Итоговый контроль.  1    

 



 


