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Рабочая программа по математике для 1 класса соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту обучающихся с ОВЗ 2014 г.и ФГОС НОО 2009г.  и составлена на 

основе авторской программы «Математика» для 1-4 классов Моро М.И., Бантовой М.А., 

Бельтюковой Г.В., Волковой С.И., Степановой С.В. _ М.: Просвещение, 2016 и методических 

рекомендаций  М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. В. Волковой. – М.: Просвещение, 2017 

 

Согласно программе на изучение программного материала отводится 4 часа в неделю. 

Исходя из учебного плана школы, на изучение курса «Математика» отведено 4 часа в неделю 

(132 часа). В рабочую программу внесены изменения. Резервные часы распределены на 

следующие темы: «Странички для любознательных» — дополнительные задания творческого и 

поискового характера (7 часов). 

Программа составлена с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в классе, вариант 7.1 соответствует планируемым предметным результатам, 

соответствует содержанию обучающихся детей с нормой.                                 

 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение 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. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

— Умение 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. 

 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова 

и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счёта;   

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения) числа в пределах 20 

• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0;  

• объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц 

и что обозначает каждая цифра в их записи;   

• выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4;  

•  распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её;   

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;   

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см.  

   Учащийся получит возможность научиться:   

• вести счёт десятками;   

• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ  

Учащийся научится:   



• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства;   

• выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по 

частям;  

• выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;   

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

•   объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.  

    Учащийся получит возможность научиться:   

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

• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента;   

• проверять и исправлять выполненные действия.  

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

      Учащийся научится:   

• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;   

• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;   

• отличать текстовую задачу от рассказа;  

• дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения;   

• устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи;   

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

 Учащийся получит возможность научиться:   

• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

•   находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;   

• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении её решения;  

•  решать задачи в 2 действия; 

•   проверять и исправлять неверное решение задачи.  

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:   

• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости;   

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.;   

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырёх- угольника и т. д.), круга;  распознавать, 

называть, изображать геометрические фигуры(точка, линии, прямая, отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник, круг);   

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).  

Учащийся получит возможность научиться:  

•  выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами).  

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

 



•  измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними;  чертить 

отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;   

• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.  

Учащийся получит возможность научиться:   

• соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см).  

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:   

• читать небольшие готовые таблицы;  

•  строить несложные цепочки логических рассуждений; 

•  определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.  

 Учащийся получит возможность научиться:   

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами;  проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Общие понятия. 

Признаки предметов. 

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. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. 

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

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

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. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), 

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимосвязь 

операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

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.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, килограмм, литр. 



Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение 

значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математические 

фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

 

Основным видом организации учебного процесса является урок. Формы работы: 

фронтальная; парная; групповая; индивидуальная. 

Специальные методы и приемы 

 

1. Не использовать многоступенчатые инструкции, предлагать короткие и четко 

сформулированные задания. 

2. Больший акцент на наглядные и практические методы обучения. 

3. Метод стимулирования учения (использование игр и занимательных упражнений). 

4. Прием удержания внимания при обучении: частое обращение ребенка по имени, 

прикосновения к ребенку, поручение ребенку заданий, предполагающих движения, смена 

видов деятельности. 

5. Метод «малых порций», предполагающий дробление учебного материала на несколько 

смысловых частей, изучение каждых в отдельности и последующее закрепление. 

Коррекционная работа 

1. Выбор индивидуального темпа обучения. 

2. При утомлении включать ребенка в социальные формы деятельности. 

3. Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль, осуществляя постепенный 

переход от работы под контролем взрослого к самостоятельной работе. 

4. Использовать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, 

понимание материала. 

5. Формирование пространственно-временных представлений (планирование 

дополнительного времени и разъяснительная работа при ориентации на листе бумаги, 

доске, использование упражнений для формирования ориентации в пространстве). 

6. Объяснение нового материала проводить с использованием рисунков, иллюстраций, 

памяток, алгоритмов, опорных таблиц и других наглядных материалов. 

7. Инструкция должна быть изложена структурно (в виде схемы или таблицы), кратко, 

разбита на несколько смысловых частей. 

8. Повышение уровня общего развития, восполнение пробелов в знаниях. 

9. Стимулировать развитие самостоятельности при решении поставленных задач. 

10. Формировать умение пользоваться имеющимися знаниями на практике. 

11. В процессе обучения, объяснения нового материала использовать графическое выделение 

выводов, важнейших положений, ключевых понятий. 

12. В процессе обучения использовать метод поэтапного распределения учебного материала и 

аналитико-синтетического способа его преподнесения с целью отработки каждого 



элемента и обеспечения целостного восприятия (особое внимание – выявление причинно-

следственных связей и зависимостей). 

13. При формулировании правил и выводов необходимо делать акцент на главной мысли, 

формулировки должны быть простыми и краткими. 

14. Предлагать достаточное количество практических упражнений для усвоения и повторения 

учебного материала, заданий разной степени сложности. 

15. Развитие познавательной активности. 

16. Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п 
Наименование разделов  

и тем уроков 

Кол-во 

часов 
Тип урока 

Примеча

ние 

 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

отношения 

8 ч 

(1 ч 

резерв) 

  

1 Счет предметов (с использованием 

количественных и порядковых 

числительных) 

1  Комбинированный 
урок 

 

2 Пространственные представления 

(вверху, внизу, слева, справа) 

1  Комбинированный 
урок 

 

3 Временные представления (раньше, 

позже, сначала, потом) 

1  Комбинированный 
урок 

 

4 Столько же. Больше. Меньше 1  Комбинированный 
урок 

 

5-6 На сколько больше? На сколько 

меньше? 

2 Комбинированный 
урок 

 

7 «Странички для любознательных» - 

дополнительные задания творческого и 

поискового характера: применение 

знаний в измененных условиях, 

сравнение по цвету, форме, размеру 

1  Комбинированный 
урок 

1 ч      

резерв 

8 Что узнали, чему научились по теме 

«Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

отношения» 

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

 

 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  28 ч 

(2 ч 

резерв) 

  

9 Много. Один. Число и цифра 1 1  Комбинированный 
урок 

 

10 Число и цифра 2. Как получить число 2 1  Комбинированный 
урок 

 

11 Число и цифра 3. Как получить число 3 1 Комбинированный 
урок 

 

12 Знаки + (прибавить), - (вычесть), = 

(получится) 

1 Комбинированный 
урок 

 

13 Число и цифра 4 1  Комбинированный 
урок 

 

14 Длиннее. Короче. Одинаковые по 

длине 

1  Комбинированный 
урок 

 

15 Число и цифра 5 1  Комбинированный 
урок 

 



16 Числа от 1 до 5: получение, запись, 

сравнение, соотнесение числа и цифры. 

Состав числа 5 из двух слагаемых 

1  Комбинированный 
урок 

 

17 «Странички для любознательных» - 

дополнительные задания творческого и 

поискового характера: определение 

закономерностей построения рядов, 

составленных из предметов, 

геометрических фигур; знакомство с 

«Вычислительной машиной» 

1  Комбинированный 

урок 
1 ч 

резерв 

18 Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. 

Луч 

1  Комбинированный 
урок 

 

19 Ломаная линия. Звено, вершина 

ломаной 

1  Комбинированный 
урок 

 

20 Соотнесение рисунка и числового 

равенства. Состав чисел от 2 до 5 

1  Урок закрепления  

21 Знаки сравнения  > (больше), < 

(меньше), = (равно) 

1  Комбинированный 
урок 

 

22 Равенство. Неравенство 1  Комбинированный 
урок 

 

23 Многоугольник 1  Комбинированный 
урок 

 

24-25  Числа и цифры 6, 7 2 Комбинированный 
урок 

 

26-27 Числа и цифры 8, 9 2  Комбинированный 
урок 

 

28 Число 10. Запись числа 10 1 Комбинированный 

урок 
 

29 Числа от 1 до 10. Повторение и 

обобщение. Знакомство с проектом 

«Числа в загадках, пословицах, 

поговорках», с источниками 

информации 

1  Урок повторения и 

обобщения знаний 
 

30 Сантиметр. Измерение отрезков в 

сантиметрах 

1  Комбинированный 
урок 

 

31 Увеличить на … Уменьшить на … 1  Комбинированный 
урок 

 

32-33 Число и цифра 0. Свойства 0 2  Комбинированный 

урок 
 

34 «Странички для любознательных» - 

дополнительные задания творческого и 

поискового характера: знакомство с 

элементами и языком логики и 

высказываний; определение правила, 

по которому составлен узор; работа на 

«Вычислительной машине» 

1  Комбинированный 

урок 
1 ч 

резерв 

35-36 Что узнали, чему научились по теме 

«Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация» 

2  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

 

 Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание 

56 ч 

(4 ч 

резерв) 

  

37 Сложение и вычитание. Знаки + 

(плюс), - (минус), = (равно).   □ + 1,  

□ - 1 

1  Комбинированный 
урок 

 



38 □ + 1 +1, □ – 1– 1 1  Комбинированный 
урок 

 

39 □ + 2, □ – 2. Приемы вычислений 1  Комбинированный 
урок 

 

40 Слагаемые. Сумма. Использование 
этих терминов при чтении записей 

1  Комбинированный 
урок 

 

41 Задача. Структура задачи (условие, 
вопрос). Анализ задачи. Запись 
решения и ответа задачи. Составление 
задач на сложение и вычитание по 
рисунку 

1  Комбинированный 
урок 

 

42 Составление задач на сложение и 

вычитание по  рисунку, по 

схематическому рисунку, по записи 

решения 

1  Комбинированный 
урок 

 

43 Составление таблицы □ ± 2 1  Комбинированный 
урок 

 

44 Прибавление и вычитание по 2 1  Комбинированный 
урок 

 

45 Задачи на увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц 

1  Комбинированный 
урок 

 

46 «Странички для любознательных» - 

дополнительные задания творческого и 

поискового характера: узоры 

(определение правила, по которому 

составлен узор), преобразование 

условия задачи, применение знаний в 

измененных условиях, задачи 

логического содержания 

1  Комбинированный 

урок 
1 ч 

резерв 

47-48 Что узнали. Чему научились 1 2 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

 

49  «Странички для любознательных» - 

дополнительные задания творческого и 

поискового характера: применение 

знаний в измененных условиях, задачи 

логического содержания, задания на 

проведение классификации, уточнение 

понятий «все», «каждый» 

1  Комбинированный 

урок 
1 ч 

резерв 

50-51 □ + 3, □ – 3. Приемы вычислений 2 Комбинированный 
урок 

 

52 Сравнение длин отрезков 1  Комбинированный 
урок 

 

53 Составление таблицы □ ± 3 1  Комбинированный 
урок 

 

54 Закрепление. Сложение и 

соответствующие случаи вычитания 

1  Комбинированный 
урок 

 

55 Закрепление. Решение задач 1 Комбинированный 

урок 
 

56 Решение задач. Дополнение условия 

задачи числом, постановка вопросов, 

запись решения задачи в таблице 

1  Комбинированный 
урок 

 

57 «Странички для любознательных» - 

дополнительные задания творческого и 

поискового характера: узоры, 

применение знаний в измененных 

1  Комбинированный 
урок 

1 ч 

резерв 



условиях, задачи логического 

содержания 

58-61 Что узнали. Чему научились 2 4  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

 

62-63 Контроль и учет знаний 2  Контрольный урок  

 

64 □ ± 1, □ ± 2, □ ± 3. Повторение и 

обобщение 

1  Комбинированный 

урок 

 

65 Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц (с двумя 

множествами предметов) 

1  Комбинированный 

урок 

 

66 Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц (с двумя 

множествами предметов) 

1 Комбинированный 

урок 

 

67-68 □ + 4, □ – 4. Приемы вычислений 2  Комбинированный 

урок 

 

69 Задачи на разностное сравнение чисел 1  Комбинированный 

урок 

 

70-71 Составление таблицы □ ± 4. Решение 

задач 

2 Комбинированный 
урок 

 

72-73 Перестановка слагаемых и ее 

применение для случаев □ + 5, □ + 6,  

□ + 7, □ + 8, □ + 9 

2  Комбинированный 
урок 

 

74-75 Составление таблицы □ + 5, □ + 6,  

□ + 7, □ + 8, □ + 9  

2  Комбинированный 
урок 

 

76 Решение задач 1  Комбинированный 
урок 

 

77 «Странички для любознательных» - 

дополнительные задания творческого и 

поискового характера: сравнение 

геометрических фигур по форме, цвету, 

по количеству составляющих их 

частей; применение знаний в 

измененных условиях, задачи 

логического содержания 

1  Комбинированный 
урок 

1 ч 

резерв 

78 Что узнали? Чему научились 3 1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

 

79-81 Связь между суммой и слагаемыми. 

Подготовка к решению задач в 2 

действия 

3  Комбинированный 
урок 

 

82 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

Использование этих терминов при 

чтении записей 

1  Комбинированный 
урок 

 

83-84 Состав чисел 6, 7. Вычитание вида 

 6 – □, 7 – □ 

2  Комбинированный 
урок 

 

85-86 Состав чисел 8, 9. Вычитание вида 

8 – □, 9 – □ 

2  Комбинированный 
урок 

 

87-88 10 – □. Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания 

2  Комбинированный 
урок 

 

89 Килограмм 1  Комбинированный 
урок 

 

90 Литр 1  Комбинированный 
урок 

 



91-92 Что узнали, чему научились по теме 

«Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание» 

2  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

 

 Числа от 1 до 20. Нумерация  12 ч    

93 Названия и последовательность чисел 

второго десятка 

1  Комбинированный 
урок 

 

94 Образование чисел из одного десятка и 

нескольких единиц 

1  Комбинированный 
урок 

 

95 Запись и чтение чисел 1  Комбинированный 
урок 

 

96 Дециметр. Соотношение дециметра и 

сантиметра 

1  Комбинированный 
урок 

 

97 Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знании нумерации 

1  Комбинированный 
урок 

 

98 Подготовка к изучению таблицы 

сложения чисел в пределах 20 

1  Комбинированный 
урок 

 

99  Что узнали, чему научились по теме 

«Числа от 1 до 20. Нумерация» 

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

 

100- 

103 

Преобразование условия и вопроса 

задачи. Решение задач в 2 действия 

4  Комбинированный 

урок 
 

104 Контроль и учет знаний по теме  

«Числа от 1 до 20. Нумерация» 

1  Контрольный урок  

 Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание 

21 ч    

105 Общий приём сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток 

1  Комбинированный 
урок 

 

106 □ + 2, □ + 3 1  Комбинированный 
урок 

 

107  □ + 4 1  Комбинированный 
урок 

 

108 □ + 5 1  Комбинированный 
урок 

 

109 □ + 6 1  Комбинированный 
урок 

 

110  □ + 7 1  Комбинированный 
урок 

 

111 □ + 8,    □ + 9 1  Комбинированный 
урок 

 

112- 

113 

Таблица сложения 2  Комбинированный 
урок 

 

114- 

115 

Что узнали, чему научились по теме 

«Сложение с переходом через десяток» 

2 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

 

116 Общие приемы табличного вычитания 

с переходом через десяток 

1  Комбинированный 
урок 

 

117 11 – □ 1  Комбинированный 
урок 

 

118 12 – □ 1  Комбинированный 
урок 

 

119 13 – □ 1  Комбинированный 
урок 

 

120 14 – □ 1  Комбинированный 
урок 

 

121 15 – □ 1  Комбинированный 
урок 

 



122 16 – □ 1  Комбинированный 
урок 

 

123 17 – □, 18 – □ 1  Комбинированный 
урок 

 

124 Закрепление  1  Урок закрепления  

125 Что узнали. Чему научились. 

Знакомство с проектом «Математика 

вокруг нас. Цвет, размер, форма. Узоры 

и орнаменты» 

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

 

 Итоговое повторение. Контроль и 

учет знаний 

 7 ч   

126- 

131 

Что узнали, чему научились в 1 классе 6 ч Комбинированный 

урок 

 

132  Проверка знаний 1 ч Урок контроля  

 Итого 132 ч   

 
         

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ М. И. Моро, С. И. Волкова, С. 

В. Степанова и др. – М.: Просвещение, 2016 

2. Математика. Методические рекомендации. 1 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. В. Волкова и др. – М.: 

Просвещение, 2017 

3. Математика. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 1 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ И. О. Буденная, Л. С. Илюшин, Т. Г. Галактионова, 

Н. И. Роговцева. – М., СПб.: Просвещение, 2012. 

4. Математика. Контрольные работы.1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ С. И. Волкова. – М.: Просвещение, 2017 

5. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / М. И. Моро, С. 

И. Волкова, С. В. Степанова. – М.: Просвещение, 2018 

6. Рабочая тетрадь 1 класс в 2-х частях /М. И. Моро, С. И. Волкова. – М.: Просвещение, 2020 

7. Проверочные работы 1 класс /С. И. Волкова. – М.: Просвещение, 2020 
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