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Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, на осно-

ве авторской  программы  М.И.Моро, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика». 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанав-

ливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуж-

дений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, 

позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 
  

 

 Планируемые результаты освоения предмета «Математика»  

 
Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, уважи-

тельное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

— целостное восприятие окружающего мира; 

— развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заин-

тересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий; 

— рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 

ими; 

 — навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты: 

— способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, нахо-

дить средства и способы её осуществления; 

 — овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

— умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

 — способность использовать знаково-символические средства представления ин-

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

— использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 — овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 — овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и про-

цессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
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Предметные результаты:  

— использование приобретённых математических знаний для описания и объясне-

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

и пространственных отношений; 

— овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки ре-

зультата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схе-

мы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

 — приобретение начального опыта применения математических знаний для реше-

ния учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

— умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовы-

ми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с табли-

цами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и ин-

терпретировать 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 счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», терми-

ны «равенство» и «неравенство») и упорядочивать 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 обо-

значает 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 (уве-

личение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленно-

му 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 счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

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 прием прибавления (вычита-

ния) по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложе-

ния; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

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

   Учащийся получит возможность научиться: 
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 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложе-

ния 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 иско-

мым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для реше-

ния 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 ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее 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, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть,  изображать геометрические фигуры (точка, линии, пря-

мая, 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, расположить 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. 
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 Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

проводить логические  рассуждения, устанавливая отношения 

 

 

                Содержание курса «Математика» 
                На изучение математики в 1 классе начальной школы отводится по 4 ч в неде-

лю. Курс рассчитан на 132 ч (33 учебные недели). Из них на внутрипредметный модуль 

«Занимательная математика» отводится 26 часов (№ уроков – 7, 17, 18, 20, 30, 31, 34, 46, 

48, 49, 57, 58, 64, 70, 79, 83, 89, 98, 99, 105, 112, 113, 123, 126, 129, 131). 

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 раз-

рядных 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 упорядоче-

ние однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, ты-

сячная). 

Арифметические действия 

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

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимо-

связь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умноже-

ния и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деле-

ние с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и соче-

тательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения отно-

сительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выра-

жения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания много-

значных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначные, двузначные и 

трёхзначные числа. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычис-

лений на калькуляторе). 

    Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а±28, 8 • 

b , с : 2; с двумя переменными вида: a + b, a-b, a • b, с : d (d #О), вычисление их значений 

при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0(1 • а = а, 0 • с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (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. Плани-

рование хода решения задач. 
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    Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычита-

ние, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», 

«меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие про-

цесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, коли-

чество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход 

на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение нача-

ла, 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 

— справа, 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, прямоуголь-

ник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

    Свойства сторон прямоугольника. 

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

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равно-

сторонний). 

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

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

построений. 

    Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометриче-

ских тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

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

метр, дециметр, 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 прямоугольни-

ка (квадрата). 

    Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный милли-

метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный кило-

метр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

    Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением ве-

личин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диа-

граммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.  

    Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

    Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых вы-

ражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и вы-

полнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 
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    Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.). 

 

 

  
Раздел программы Содержание  Кол-во 

часов 

Сравнение пред-

метов и групп 

предметов. Про-

странственные и 

временные пред-

ставления 

Пространственные отношения.  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, 

между и пр.) 

8 

Нумерация  Числа и величины. 

Счёт предметов. Название, последовательность и запись чисел от 0 

до 10. сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Арифметические действия. 

Сложение и вычитание. Арифметические действия с числами 

«нуль» и «единица». 

Пространственные отношения.  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между 

и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, квадрат. 

 Геометрические фигуры. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, квадрат. 

Геометрические величины. 

28 

Сложение и вычи-

тание 

Арифметические действия. 

Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки, действий. Взаимосвязь арифметических действий. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Таблица сложения в пределах 10. арифметические действия с чис-

лом «нуль».  

Текстовые задачи. 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим спосо-

бом. Задачи, содержащие отношения «больше на .. .», «меньше 

на  ...». 

56 

Числа от 1 до 20 

Нумерация  

Числа и величины. 

Счёт предметов. Название, последовательность и запись чисел от 1 

до 20. сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы времени (час). Единицы длины (дециметр). Единицы мас-

сы (килограмм). Единицы вместимости (литр). Соотношения меж-

ду единицами измерения однородных величин. 

12 
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Табличное сложе-

ние и вычитание 

Числа и величины. 

Счёт предметов. Название последовательность и запись чисел от 

нуля до двадцати. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравне-

ния. 

Арифметические действия. 

Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Арифметические 

действия с числами «нуль» и «единица». Взаимосвязь арифметичес-

ких действий. Нахождение неизвестного компонента арифметиче-

ского действия. Использование свойств арифметических действий 

для удобства вычислений. Способы проверки правильности вычис-

лений. 

Текстовые задачи. 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим спосо-

бом. Задачи, содержащие отношения «больше на .. .», «меньше 

на  ...».  

21 

Итоговое повто-

рение 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 



 

9 

 

   Тематическое планирование предмета «Математика» 
 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

уроков 

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 ВПМ Странички для любознательных. 1 

8 Проверочная работа. 1 

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 ВПМ Странички для любознательных. 1 

18 Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. ВПМ «Линии вокруг нас» 1 

19 Ломаная линия. Звено ломаной, вершины. 1 

20 Закрепление. ВПМ «Игра с числами» 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 
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26 Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 1 

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.  

ВПМ Знакомство с проектом «Числа в загадках, пословицах и 

поговорках». 

1 

31 Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. ВПМ «Старинные 

меры длины» 

1 

32 Число и цифра 0. Свойства 0. 1 

33 Число и цифра 0. Свойства 0. 1 

34 ВПМ Странички для любознательных. 1 

35 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Прове-

рочная работа. 

1 

36 Резерв. 1 

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 ВПМ Странички для любознательных. 1 

47 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 

48 Повторение пройденного. ВПМ Игра «Ребусы с числами» 1 

49 ВПМ Странички для любознательных. 1 

50 +3, –3. Примеры вычислений. 1 

51 Закрепление. Решение текстовых задач. 1 
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52 Закрепление. Решение текстовых задач. 1 

53 + 3. Составление таблиц. 1 

54 Закрепление. Сложение и соответствующие случаи состава чисел. 1 

55 Решение задач. 1 

56 Закрепление. Сложение и соответствующие случаи состава чисел. 1 

57 ВПМ Странички для любознательных. 1 

58 ВПМ 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 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). 

1 

63-64 Резерв. ВПМ «Математика вокруг нас» 2 

65 Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 1 

66 Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 1 

67 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц. 1 

68 + 4. Приемы вычислений. 1 

69 Задачи на разностное сравнение чисел. 1 

70 Решение задач. ВПМ «Сказочные задачки» 1 

71 + 4. Составление таблиц. 1 

72 Закрепление. Решение задач. 1 

73 Перестановка слагаемых.  1 

74 Перестановка слагаемых и ее применение для случаев вида: + 5, 6, 

7, 8, 9. 

1 

75 Составление таблицы для случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 1 

76 Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 1 

77 Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 1 

78 Повторение изученного.  1 

79 ВПМ Странички для любознательных. 1 
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80 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему  

научились». 

1 

81 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 

82 Связь между суммой и слагаемыми. 1 

83 Решение задач. ВПМ «Задача – не задача» 1 

84 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1 

85 Прием вычитания в случаях «вычесть из 6, 7». 1 

86 Прием вычитания в случаях «вычесть из 8, 9». 1 

87 Закрепление. Решение задач. 1 

88 Прием вычитания в случаях «вычесть из 10». 1 

89 Килограмм. ВПМ «Старинные меры массы» 1 

90 Литр. 1 

91 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему  

научились». 

1 

92 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов. 

1 

93 Названия и последовательность чисел от 10 до 20. 1 

94 Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц. 1 

95 Запись и чтение чисел. 1 

96 Дециметр. 1 

97 Случаи сложения и вычитания, основанные на знании нумерации. 1 

98 Закрепление. ВПМ Игра «Продолжи ряд» 1 

99 ВПМ 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 

105 Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через де-

сяток. ВПМ Аббак. 

1 

106 Сложение вида +2, +3. 1 
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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. ВПМ «Исчезнувшее число» 1 

113 ВПМ 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 ВПМ 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 ВПМ Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. 

Узоры и орнаменты». 

1 

127 Итоговое повторение. 1 

128 Итоговое повторение. 1 

129 Итоговое повторение. ВПМ «Игра с числами» 1 

130 Итоговое повторение. 1 

131 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе». 

ВПМ Викторина «Лучший математик» 

1 

132     Резервный урок. Промежуточная аттестация. 1 
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