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Пояснительная записка  

Рабочая программа по технологии для обучающихся 1 класса составлена на основе сле-

дующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

29.12.2014 № 5). 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Пра-

вославная гимназия» г.о.Звенигород. 

4. Авторская программа по математике М.И. Моро, С.И. Волкова , С.В.Степанова и др. 

Рабочие программы 1-4 класс. М.: Просвещение,  и ориентирована на работу по учеб-

нику: М. И. Моро, С.И. Волкова. С.В. Степанова. Математика 1 класс. В 2-х частях. 

М.: Просвещение,  

5. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при реализации феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего образования МАОУ «Православная гимназия»  г.о.Звенигород. 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министра просвещения 

РФ № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния». 

7. Учебный план МАОУ «Православная гимназия»  г.о.Звенигород на 2019-2020 учеб-

ный год. 

 

Место предмета в учебном плане МАОУ «Православная гимназия» г.о.Звенигород  

на 2019-2020 учебный год 

Согласно учебному плану МАОУ «Православная гимназия»  г.о.Звенигород на 2019-2020 

учебный год на изучение математики  на уровне основного общего образования отводится в 1-ом 

классе 4 час в неделю.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  

 

1. М. И. Моро, С.И. Волкова. С.В. Степанова. Математика 1 класс. В 2-х частях 

2. Бантова М.А.  Методическое пособие к учебнику «Математика. 1 класс» / М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова.- М.: Просвещение, 2006. 

 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к интел-

лектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), простран-

ственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск ин-

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

 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуа-

ций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 
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работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в позна-

нии окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, свя-

зей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифме-

тический, геометрический и алгебраический материал. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Математика»; 

  представление о причинах успеха в учёбе; 

  общее представление о моральных нормах поведения; 

  осознание сути новой социальной роли — ученика: проявлять положительное отношение к 

учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), активно 

участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, принимать нормы и 

правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть 

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

 элементарные навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со сверстни-

ками и взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных правил работы в группе, 

проявление доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный 

этап) и понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от 

самого ученика. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 положительного отношения к школе; 

 первоначального представления о знании и незнании; 

  понимания значения математики в жизни человека; 

  первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 
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 первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев успеш-

ности учебной деятельности; 

  понимания необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

  бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и др. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

  понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 адекватно воспринимать предложения учителя; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познавательной 

деятельности; 

  оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя; 

 составлять план действий для решения несложных учебных задач; 

  выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

 осознавать результат учебных действий; описывать результаты действий, используя мате-

матическую терминологию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

  в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

  выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

  осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

  адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

  выделять из темы урока известные знания и умения,  

 определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

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

работой (с помощью смайликов, разноцветных фишек), позитивно относиться к своим 

успехам, стремиться к улучшению результата; 

  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, формулировать их 

вербально; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в информационном материале учебника,  

 осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником; 

  использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи; 

  читать простое схематическое изображение; 

  понимать информацию, представленную в знаково-символической форме в простейших 

случаях, под руководством учителя кодировать информацию (с использованием 2–5 знаков  

или символов, 1–2 операций); 

 на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий; 

 проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 

 выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несуще-

ственные признаки (для изученных математических понятий); 

  под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить раз-

биение объектов на группы по выделенному основанию); 
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 под руководством учителя проводить аналогию; 

  понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные); 

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

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

или по рассматриваемому вопросу;   

 осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, геометрическая фигура. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения); 

 строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических отноше-

ниях; 

  выделять существенные признаки объектов; 

  под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим объек-

там на основе их анализа; 

 понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять эмпири-

ческие обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и формулиро-

вать выводы; 

  проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы; 

 воспринимать различные точки зрения, 

  понимать необходимость вежливого общения с другими людьми; 

 контролировать свои действия в классе; 

  слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

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

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 наблюдать за действиями других участников учебной деятельности; 

  формулировать свою точку зрения; 

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

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

  интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), рас-

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

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «число» и «цифра»; 

  читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр; 

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

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

(«=»); 
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 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 практически измерять величины: массу, вместимость. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся 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 соответ-

ствующие 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). 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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, нахож-

дение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; 

  решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 

Обучающийся 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, обрат-

но, 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 

Обучающийся научится: 

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

же, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.); 
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 распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или неза-

мкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат; 

  изображать точки, прямые, кривые, отрезки; 

 обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита; 

  чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадрат-

ная; 

  распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии; 

   изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся 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).  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся научится: 

 получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и интерпретиро-

вать 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать простейшие готовые схемы, таблицы; 

 

Содержание курса 

Числа и величины 

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

счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных вели-

чин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результа-

тов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметиче-

ских действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахожде-

ние неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, 

вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, рас-

пределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

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

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о по-

рядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычи-

тания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузнач-

ное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаи-
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мосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на каль-

куляторе).  

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

двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обоб-

щений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравне-

ний (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хо-

да решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умно-

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

…». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), 

расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, 

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

на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

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

краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — спра-

ва, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

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

угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пяти-

угольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

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

ков по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

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

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построе-

ний. 

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

пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, деци-

метр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадрат-

ный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и при-

ближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление пло-

щади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

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

лиз и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и за-

полнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («вер-

но/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

Числа и величины  

Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 

Числа от 1 до 10. Число 0 

Счёт предметов и их изображение, движений, 

звуков и др. Порядок следования чисел при счё-

те. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдуще-

му числу, вычитанием 1 из числа, непосред-

ственно следующего за ним при счёте. Запись и 

чтение чисел от 1 до 10. 

Число «нуль». Его получение и образование. 

Равенство, неравенство. 

Отношения «равно», «больше», «меньше» для 

чисел, знаки сравнения. Сравнение чисел (с 

опорой на порядок следования чисел при счёте). 

Состав чисел 2, 3, 4, 5. 

Числа от 1 до 20 

Название и запись чисел от 1 до 20. 

Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Отношения «равно», больше», «меньше» для 

чисел, знаки сравнения. Сравнение чисел (с 

опорой на порядок следования чисел при счёте, 

с помощью действий вычитания). 

Группировка чисел. Упорядочение чисел. 

Составление числовых последовательностей. 

Величины 

Сравнение и упорядочение предметов (событий) 

по разным признакам: массе, вместимости, вре-

мени, стоимости. 

Единицы массы: килограмм. 

Единицы вместимости: литр. 

Единицы времени: час.  

Определение времени по часам с точностью до 

часа. 

Единицы стоимости: копейка, рубль. 

Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. 

Соотношения между единицами измерения од-

нородных величин. 

Моделировать ситуации, требующие перехода 

от одних единиц измерения к другим. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному или само-

стоятельно установленному правилу. 

Наблюдать: устанавливать закономерности в 

числовой последовательности, составлять чис-

ловую последовательность по заданному ил са-

мостоятельно выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел и величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и события с исполь-

зованием чисел и величин. 

Оценивать правильность составления число-

вой последовательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические действия 



10 

 

Сложение и вычитание 

Сложение. Слагаемое, сумма. Знак сложения. 

Таблица сложения. Сложение с нулём. Переста-

новка слагаемых в сумме двух чисел. 

Перестановка и группировка слагаемых в сумме 

нескольких чисел. 

Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, раз-

ность. Знак вычитания. Вычитание нуля. 

Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Приёмы вычислений: 

а) при сложении – прибавление числа по частям, 

перестановка чисел; 

б) при вычитании – вычитание числа по частям 

и вычитание на основе знания соответствую-

щего случая сложения. 

Таблица сложения и вычитания в пределах 10. 

Соответствующие случаи вычитания. Сложение 

и вычитание с числом 0. 

Сложение двух однозначных чисел, сумма кото-

рых больше чем 10. С использованием изучен-

ных приёмов вычислений. Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания. 

Отношения «больше на…», «меньше на…». 

Нахождение числа, которое на несколько еди-

ниц (единица разряда) больше или меньше дан-

ного.  

Числовые выражения 

Чтение и запись числового выражения. Нахож-

дение значений числовых выражений в одно два 

действия без скобок. 

Чтение и запись числовых выражений. 

Свойства арифметических действий: перемести-

тельное свойство сложения и умножения, соче-

тательное свойство сложения 

 

Сравнивать разные способы вычислений, вы-

бирать удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполне-

ния. 

Использовать математическую терминологию 

при записи и выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, 

деления). 

Моделировать изученные арифметические за-

висимости. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия. 

 

 

 

 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности нахождения числового выраже-

ния (с опорой на правила установления порядка 

действий, алгоритмы выполнения арифметиче-

ских действий, прикидку результата). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача 

Условие и вопрос задачи.  

Установление зависимости между величинами, 

представленными в задаче. Планирование хода 

решения и ответа на вопрос задачи. 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом 

Задачи, при решении которых используются: 

смысл арифметического действия (сложение, 

вычитание). Понятия «увеличить на…», 

«уменьшить на…». Решение задач в одно, два 

действия на сложение и вычитание. Задачи на 

 

Планировать решение задачи. Выбирать 

наиболее целесообразный способ решения тек-

стовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий 

для решений. 

Действовать по заданному и самостоятельно-

му плану решения задачи. 

Презентовать различные способы рассуждения 

(по вопросам, с комментированием, составле-

нием выражения). 

Самостоятельно выбирать способ решения за-
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нахождение неизвестного слагаемого, неизвест-

ного уменьшаемого и неизвестного вычитаемо-

го. 

Решение задач логического характера. 

дачи. 

Использовать геометрические образы для ре-

шения задачи.  

Контролировать: обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе решения) и ариф-

метического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия. 

Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи. 

Выполнять краткую запись разными способа-

ми, в том числе с помощью геометрических об-

разов (отрезок, прямоугольник и др.). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Пространственные отношения 

Описание местоположения предмета в про-

странстве и на плоскости. Взаимное расположе-

ние предметов в пространстве и на плоскости: 

выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, 

ближе – дальше, между. 

Сравнение предметов по размеру (больше – 

меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и фор-

ме (круглый, квадратный, треугольный). 

Направления движения: слева – направо, справа 

– налево, сверху – вниз, снизу – вверх). 

Временные представления: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже). 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, 

столько же, больше (меньше) на… 

Геометрические фигуры 

Распознавание и называние геометрической фи-

гуры: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная (замкнутая и незамкнутая), много-

угольник. 

Углы, вершины, стороны многоугольника.  

Выделение фигур на чертеже. 

Изображение фигуры от руки. 

 

Моделировать разнообразные ситуации рас-

положения объектов в пространстве и на плос-

кости. 

Изготавливать (конструировать) модели гео-

метрических фигур, преобразовывать модели. 

Исследовать предметы окружающего мира: 

сопоставлять с геометрическими формами. 

Характеризовать свойства геометрических 

фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры по форме. 

Геометрические величины 

Длина отрезка. Периметр 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, соотно-

шения между ними. Переход от одних единиц 

длины к другим. 

Анализировать житейские ситуации, требую-

щие умения находить геометрические величи-

ны (планировка, разметка). 

Сравнивать геометрические фигуры по вели-

чине (размеру). 

Классифицировать (объединять в группы) 

геометрические фигуры. 

Находить геометрическую величину разными 

способами. 
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Использовать различные инструменты и тех-

нические средства для проведения измерений. 

 

Подготовка к изучению чисел и действий с ними. 

Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления (8 ч). 

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—короче) и форме (круг-

лый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), 

слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на....  

 

        Числа от 1 до 10 и число О. Нумерация(28 ч). 

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

прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из  числа, непосредственно следующего за ним при 

счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

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

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

угольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

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

 

Сложение и вычитание (56 ч). 

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

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

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

Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); при вычи-

тании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

 

          Числа от 11 до 20. Нумерация (12 ч). 

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

чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

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

деление времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

 

Табличное сложение и вычитание (22 ч). 
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Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием изученных при-

емов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

 

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 

 

Итоговое повторение (6 ч). 
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Контрольно-измерительные материалы 

Комплексная проверочная работа в 1 классе 

 

Данная комплексная работа проводится среди учащихся начальной школы  в новой форме   в    рамках  требований  к образовательным результа-

там   итоговой аттестации.       

Цель работы – выявление  умения решать учебные и практические задачи средствами учебных предметов, воспитание критичности мышления, 

интереса к умственному труду, стремление использовать  приобретенные  знания в повседневной жизни.  

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных на материале основных разделов курса    учебной дисциплины «Ма-

тематика», «Окружающий мир», «Русский язык». Содержание заданий работы позволяет обеспечить полноту проверки учебной  подготовки учащихся 

на базовом уровне и возможность зафиксировать достижение учащимся этого уровня. Кроме того, за счет включения заданий различной сложности ра-

бота дает возможность осуществить более тонкую дифференциацию учащихся по уровню  учебной  подготовки и зафиксировать достижение  учащим-

ся планируемых результатов не только на базовом, но и на повышенном уровне. 

Работа содержит 12  заданий  и рассчитана на один урок (40 мин).  Оценка выполнения заданий работы и работы в целом представлена в разделе  

«Характеристика цифровой отметки». 

Рекомендации учителю по проведению комплексной работы. 

На выполнение комплексной  работы  отводится 40 минут. Для выполнения работы  каждому ученику нужны ручка, карандаш и линейка. Перед 

началом работы учитель сообщает детям: «Сегодня вы будете выполнять комплексную работу. Сейчас я раздам  листы  с заданиями. Не начинайте вы-

полнять работу без моего разрешения».  

После раздачи  листов  с заданиями учащиеся подписывают их. После этого учитель говорит учащимся:  «В начале работы  вы видите Инструк-

цию для учащихся. Давайте вместе ее прочитаем. Я буду читать вслух, а вы следите за моим чтением».  

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

            В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести цифру, ко-

торая стоит рядом с ответом, который ты считаешь верным.  

В некоторых заданиях потребуется записать только полученный краткий ответ в виде числа или слов в специально отведенном  для этого месте.  

В работе будут задания, в которых надо записать решение или краткий  ответ и объяснение этого ответа.  

             Внимательно читай задания!  

Одни задания покажутся тебе легкими, другие – трудными. Если ты не  знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. 

Если останется время, можешь еще раз попробовать выполнить пропущенные задания.  

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или запиши тот ответ, который считаешь верным.  Желаем успеха! 

«Есть ли у вас вопросы?»  
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После ответов на вопросы следует сказать:  «Внимательно читайте каждое задание, отмечайте или записывайте  свои ответы так, как это указано 

в задании. На выполнение работы дается 40 минут. Приступайте к работе».  

По мере того, как дети будут справляться с заданиями, учитель подходит к ним и проверяет, на все ли задания они ответили (некоторые дети мо-

гут пропустить задание, забыть выполнить, отвлечься и т.п.).  

После завершения работы учитель собирает листы с выполненными заданиями, передает их представителю администрации или эксперту.  

 

№ Содержание проверочного задания Цель проверки Выполнение задания Баллы Максимал

ьно 

возможное 

количеств

о баллов 

 

БАЗОВЫЙ  УРОВЕНЬ 

 

1. Задания с разной формой ответов. 

А) Какое число состоит из двух десятков и 

шести единиц? Запиши. 

_________________ 

Умение записывать числа, 

зная их разрядный состав. 

Ответ: 16 

 

1 1 

Б) Какое число надо вычесть из 18, чтобы 

получить 15. Запиши. ____________ 

 

Умение  использовать 

знания состава чисел в 

пределах 20.. 

Ответы:    3 1 1 

В) Запиши выражение цифрами и вычисли 

его: 

* из двух десятков вычесть 9 единиц. 

Умение преобразовывать 

информацию из одного 

формата в другой 

Ответы: б 

 

1 1 

Г) 

 

Выполни вычисления: 

       9 + 3 – 2 = 

Умение  использовать 

способы сложения в пре-

делах 20 с переходом че-

рез десяток и  вычитания 

Ответ: 10 

 

 

1 

 

 

1 
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примеров вида 12 - 2. 

Д) Придумай и запиши двусложные  слова 

со слогами СО, ЛИ. МУ:  

_____________________________________

_____________________________________

____ 

Умение    составлять дву-

сложные слова, используя  

слоги и записывать их. 

Ответ:  соки, лимон, мука, мясо, лиса, 

муха и т.д. 

2 

 

2 

Ответ: слова составлены  правильно, 

возможно допущение не более одной  

ошибки в слове с  безударной гласной 

1 

Е) Зачеркни лишне слово: 

*март, май, апрель, январь  

 

Умение  использовать 

знания о временах года 

при решении учебной за-

дачи 

Ответ: январь 1 1 

Ж) Заполни таблицу: 

 

+  1  7  0  6  

13              

2              

     

     

     

10              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Умение использовать 

арифметические действия 

при заполнении числовой 

модели. 

Ответ:  

+  1  7  0  6  

13  14     20 13     19 

2    3   9  2    8 

10  11   17   10   16   
 

2 2 

Ответ: допущено не более  трех  арифме-

тических ошибок 

1 

                                                                                                                           Итого:     9 

ПОВЫШЕННЫЙ   УРОВЕНЬ 

2. Задания  с кратким свободным ответом 

А)  Посмотри на рисунок. Составь и запиши 

три суммы числа 10. 

Умение   использовать 

знания о составе чисел 

при составлении простого 

выражения.. 

 

Ответы:  

 7  +  3  =  1  0 

8 + 2 = 1 0 

9 + 1 = 1 0 
 

2 2 
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  +   = 1  0 

 +  = 1 0 

 +  = 1 0 
 

 

 

 

 

 

 

                                        

Ответ: одно выражение составлено с 

арифметическими ошибками 

1 

Б)           Нарисуй звуковую схему к слову ДВЕРЬ. 

 

Умение применить знания 

о звуках при построении 

звуковой  модели слова 

Ответ:  

 

3 3 

Ответ:  возможно не более одной цвето-

вой неточности в обозначении звуков 

1 

В)  Нарисуй дерево весной. 

 

Умение использовать зна-

ния об окружающем мире  

для передачи их в рисун-

ке. 

Ответ: изображение дерева соответствует  

принятому изображению дерева весной. 

 

1 

 

1 

Г)  Прочитай текст и дополни предложение.    

    Просыпаются после долгой зимы насе-

комые. Возвращаются из теплых краев на 

родину перелетные птицы. Первыми 

прилетают грачи, затем скворцы, 

трясогузки, жаворонки. 

 

Первыми прилетают 

_____________________. 

Умение находить инфор-

мацию в тексте и  допол-

нять предложение ею.  

Ответ: Первыми прилетают грачи. 

 

2 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ИТОГО:             8 

 



18 

 

3. Задания с открытым ответом 

А)  Раздели текст на слова и предложения. 

Между словами ставь короткую  верти-

кальную линию. В конце предложения 

ставь длинную вертикальную линию. 

НаполянувышлилосихаслосёнкомГордыйл

осьнаблюдалзанимиКрасивыиумныэтизвер

и.                        

                          В.Карасёва 

 

Умение  работать с тек-

стом, основываясь на зна-

ниях о предложении, пра-

вилах записи предложе-

ний, текста. 

Ответ: 

На поляну вышли лосиха с лосёнком. 

Гордый лось наблюдал за ними. Красивы 

и умны эти звери.  

3 3 

Ответ: основная часть  задания  выполне-

на, но не отделены  предлоги, союзы. 

2 

Ответ: большая часть задания выполнена, 

но допущено не более пяти  ошибок. 

1 

                                                                   ИТОГО:            3 

                                                                                                                     ОБЩИЙ  РЕЗУЛЬТАТ:    20 

 

 

 

Характеристика цифровой отметки: 

«3» - верно выполнена    только базовая  часть задания 

    Если  же учащийся выполнил задания повышенного уровня,  система баллов переводится  следующим образом: 

18 – 20  баллов – отметка «5» 

13 – 17 балла – отметка 4 

10 - 12  баллов –   отметка «3» 

< 10  баллов – отметка «2» 
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Дополнительные обобщающие материалы 

Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100 

Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе числовые карточки и знаки отношений). 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, наборы угольников, мерки). 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел, развёртки геометрических тел. 

Учебно-практическое оборудование 

Объекты (предметы для счёта). 

Пособия для изучения состава чисел. 

Пособия для изучения геометрических величин, фигур, тел. 

 

Список литературы. 

1. Программа по УМК «Школа России». М. Просвещение. 2009г. 

2. Диски «Энциклопедия Кирилла и Мефодия», «Большая советская энциклопедия» 


