


Пояснительная записка
Данная  рабочая  программа  составлена  с  целью  планирования,  организации,  коррекции  и

управления  учебным  процессом  по  изучению  учебного  предмета  «Математика»  в  1  «а»  классе
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  лицея  №  395  Красносельского
района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ № 395) в 2020-2021 учебном году.

   Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:

1. . Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства  образования  и  науки Российской Федерации   № 373 от
06.10.2009 (далее – ФГОС НОО) 

2. Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (с изменениями и дополнениями на 22.11.2019 № 632)

3. Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 28.10.2015
4. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг. 
5. Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2020-2021 учебный год
6. Авторская учебная программа по математике для начальной школы (автор Рудницкая В.Н. 

Математика: программа:1-4 классы «Начальная школа XXI века», издательство «Вентана-Граф», 
2015)

.

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования
Изучение учебного предмета «Математика» на уровне начального общего образования согласно

ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями:
 обеспечение  интеллектуального  развития  младших школьников:  формирование  основ  логико-
математического мышления,  пространственного воображения,  овладение учащимися математической
речью для описания  математических объектов  и процессов  окружающего мира в количественном и
пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач;
 предоставление  основ  начальных  математических  знаний  и  формирование  соответствующих
умений  у  младших  школьников:  решать  учебные  и  практические  задачи;  вести  поиск  информации
(фактов,  сходств,  различий,  закономерностей,  оснований  для  упорядочивания  и  классификации
математических  объектов);  измерять  наиболее  распространённые  в  практике  величины;  применять
алгоритмы арифметических действий для вычислений;  узнавать в окружающих предметах знакомые
геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические построения;
 реализация  воспитательного  аспекта  обучения:  воспитание  потребности  узнавать  новое,
расширять  свои  знания,  проявлять  интерес  к  занятиям  математикой,  стремиться  использовать
математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни,
приобрести  привычку доводить начатую работу до конца,  получать  удовлетворение от  правильно и
хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических
методов, решений, образов.

Задачи программы:
 создание предпосылок для формирования элементов учебной деятельности;
 обобщение, уточнение и развитие дошкольных математических представлений учеников о числах в

пределах 20 и действиях с ними и геометрических фигурах.
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 Место предмета в учебном плане ГБОУ № 395 на 2020-2021 учебный год
Учебный предмет «Математика» является составной частью предметной области «Математика и

информатика», входит в обязательную часть учебного плана. 
Общий объем времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, составляет 536 часов.

Программа данного учебного предмета для 1 класса рассчитана по учебному плану на 132 часа в год, на
4 часа в неделю. Четверг является разгрузочным днем, поэтому в этот день уроки математики в первых
классах не проводятся.

Учебно-методический комплект (УМК)
- для учителя:

1. В.Н. Рудницкая. Математика: 1 класс:  дидактические материалы: в 2 ч. – 2-е изд., перераб. - М.:
Вентана-Граф, 2013. - 96 с.: ил. -  (Начальная школа ХХI века).

2. В.Н.  Рудницкая,  Т.В.  Юдачёва.  Математика  в  начальной  школе:  устные  вычисления:
математическое пособие. - М.: Вентана-Граф, 2014. – 192 с., ил. – (Начальная школа ХХI века).

3. В.Н.  Рудницкая.  Математика:  программа:1-4 классы:  -   М.:  Вентана-Граф,  2015.  –  128 с.:  ил.  -
(Начальная школа ХХI века).

4. В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе.  Математика:1 класс:  методика обучения.  – 4-е изд.,
перераб. - М.: Вентана-Граф, 2018. – 352 с.: ил. - (Начальная школа ХХI века)

5. В.Н.  Рудницкая,  Т.В.  Юдачёва.  Математика  в  начальной  школе:  проверочные  и  контрольные
работы. – 2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014. – 368 с. – (Оценка знаний).

- для обучающихся:
1.  В.Н.  Рудницкая,  Е.Э.  Кочурова,  О.А.  Рыдзе.  Математика:  1  класс:  учебник для  учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2011. - 128 с.: ил.:
вкл.- (Начальная школа ХХI века).
2.  Е.Э.  Кочурова.  Математика:  1  класс:  рабочая  тетрадь для  учащихся  общеобразовательных

учреждений: в 3 ч. – 2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2016. - 48 с.: цв. ил.- (Начальная школа ХХI
века);

- дополнительные пособия:
- Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Е.Э. Кочурова. Педагогическая диагностика: русский
язык: математика: 1 класс. – Вентана-Граф, 2017. - 157 л.

           - электронного сопровождения УМК:
1. Математика [Электронное учебное издание]: 1 класс: электронный образовательный ресурс для

работы в классе. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2013
2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)

Общая характеристика предмета (специфика УМК)
     Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и задач
начального  общего  образования  младших  школьников.  Овладение  учащимися  основами
математического языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение
общего приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки
рассуждений,  алгоритмы  выполняемых  действий,  использование  измерительных  и  вычислительных
умений и навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся
в начальной школе. 
       Основу  данного  курса  составляют  пять  взаимосвязанных  содержательных  линий:  элементы
арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; алгебраическая пропедевтика;
элементы  геометрии.  Для  каждой  из  этих  линий  отобраны  основные  понятия,  вокруг  которых
развёртывается всё содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие четыре понятия,
вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура.
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В  соответствии  с  требованиями  стандарта  начального  общего  образования  в  современном
учебном  процессе  предусмотрена  работа  с  информацией  (представление,  анализ  и  интерпретация
данных, чтение диаграмм и пр.) В данном курсе математики этот материал не выделяется в отдельную
содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении программных вопросов, образующих
каждую из вышеназванных линий содержания обучения.

Общее  содержание  обучения  математике  представлено  в  программе  следующими  разделами
«Число  и  счёт»,  «Арифметические  действия  и  их  свойства»,  «Величины»,  «Работа  с  текстовыми
задачами», «Геометрические понятия», «Логико-математическая подготовка», «Работа с информацией».

Программа соответствует новым ФГОС, ориентирована на выполнение УУД. Все учебники и
тетради  построены  таким  образом,  чтобы  учащиеся  не  просто  усвоили  предлагаемые  им  знания,  а
научились думать, рассуждать, подвергать сомнению, казалось бы, несомненные истины. Принципами
данного УМК являются интеграция и дифференциация. Интеграция обучения позволяет сформировать
представление  о  целостности  мира,  объединить  усилия  различных  учебных  предметов  по
формированию ведущей деятельности младшего школьника, обеспечивает возможность установления
связи между полученными знаниями об окружающем мире и конкретной практической деятельностью
школьника.

Дифференциация обучения – путь поддержки индивидуальности ребенка, ученик формируется
как субъект деятельности. Каждый ребенок получает возможность решить любую задачу, но в разные
периоды  обучения,  соответственно  своему  развитию.  В  учебно-методический  комплект  входят
специальные тетради по математике, которые обеспечивают педагогическую поддержку как сильным,
так  и  неуспевающим  учащимся.  Существенной  особенностью  заданий,  представленных  в  тетрадях,
является  то,  что  они устраняют причину  возникшей у  неуспевающих школьников трудности,  а  для
сильных  учащихся  создают  условия  для  совершенствования  учебной  деятельности  и  развития
психических процессов.

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся  определены Рекомендациями к системе оценки достижений планируемых
результатов освоения ООП НОО.

Программой предусмотрено проведение 
практической части в количестве 5 часов
 УНФ - 5 часов
 мониторинговой части в количестве 26 часов:
 Административная итоговая контрольная работа — 1 ч
 Проверочные работы — 20 ч
 Диагностические работы — 3 ч
 Проверочный математический диктант — 1 ч
 Проверочный устный счет — 1 ч

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА»

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
Личностные результаты 
У первоклассника будут формироваться:
 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может

самостоятельно успешно справиться; готовность и способность к саморазвитию; сформированность
мотивации к обучению;

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;
 заинтересованность в  расширении и углублении получаемых математических знаний;  готовность

использовать  получаемую  математическую  подготовку  в  учебной  деятельности  и  при  решении
практических задач, возникающих в повседневной жизни;
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 способность преодолевать трудности,  доводить начатую работу до ее завершения;  способность к
самоорганизованности;

 способность высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
 владение  коммуникативными  умениями  с  целью  реализации  возможностей  успешного

сотрудничества  с  учителем  и  учащимися  класса  (при  групповой  работе,  работе  в  парах,  в  кол-
лективном обсуждении математических проблем).

Метапредметные результаты 
У первоклассника будут формироваться:
 владение  основными  методами  познания  окружающего  мира  (наблюдение,  сравнение,  анализ,

синтез, обобщение, моделирование);
 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; планирование,

контроль  и  оценка  учебных действий;  определение  наиболее  эффективного  способа  достижения
результата;

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями);
 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических
 средств;
 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в

условиях неуспеха;
 адекватное оценивание результатов своей деятельности;
 активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач;
 готовность слушать собеседника, вести диалог; умение работать в информационной среде.
Предметные результаты 
У первоклассника будут формироваться:
 владение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и

математической речи;
 умение  применять  полученные  математические  знания  для  решения  учебно-познавательных  и

учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения различных
процессов  и  явлений  окружающего  мира,  оценки  их  количественных  и  пространственных
отношений;

 владение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми
неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые
задачи,  измерять  наиболее  распространенные  в  практике  величины,  распознавать  и  изображать
простейшие геометрические фигуры;

 умение  работать  в  информационном  поле  (таблицы,  схемы,  диаграммы,  графики,  по-
следовательности,  цепочки,  совокупности);  представлять,  анализировать  и  интерпретировать
данные.
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КОДИФИКАТОР ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ (МАТЕМАТИКА)

Обучающийся научится:
Обучающийся получит   возможность

научиться:
Раздел «Числа и величины»

М-01 определять в каком из множеств больше
(меньше)  предметов  и  на  сколько,  или
предметов в них поровну

М-02 различать число и цифру

М-03 называть  натуральные  числа  от  1  до  20
(включительно)  и  число  0,  уметь
записывать эти числа цифрами 

М-04 называть  числа  от  1  до  20  в  прямом  и
обратном порядке

М-05 пересчитывать  предметы  и  результат
выражать числом

М-06 сравнивать  два  числа,  характеризуя
результаты сравнения словами «больше»,
«меньше», «больше на», «меньше на»

М-07 записывать  результаты  измерений  в
сантиметрах,  дециметрах,  дециметрах  и
сантиметрах

Раздел «Арифметические   действия»
М-08 называть и обозначать действия сложения

и вычитания  
М-11 выполнять умножение и деление чисел

в пределах 20, используя практические
приёмы

М-09 выполнять  табличное  сложение  любых
однозначных  чисел  в  пределах  20,
используя изученные приёмы 

М-10 выполнять  табличное  вычитание  в
пределах  20,  используя  изученные
приёмы

Раздел «Работа с текстовыми задачами»
М-12 использовать  действия  сложения  и

вычитания  для  решения  текстовых
арифметических  задач  в  одно  действие,
записывать  решение  задачи  с  помощью
математических знаков 

М-13 решать  арифметические  текстовые
задачи  на  умножение  и  деление  и
записывать  решение  с  помощью
соответствующих  математических
знаков

М-14 решать  несложные  арифметические
задачи,  требующие  выполнения
нескольких арифметических действий

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
М-15 выделять  из  множества  предметов  один

или  несколько  предметов,  обладающих
или  не  обладающих  указанным
свойством;  выполнять  действие
классификации

М-21 определять основание классификации

М-16 называть  и  показывать  предмет,
расположенный  левее  (правее),  выше
(ниже)  данного  предмета,  между  двумя
предметами

М-22 находить  и  показывать  на  чертеже
пары  симметричных  фигур  (точек,
отрезков, многоугольников)
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М-17 сравнивать  предметы  по  размерам,
используя практические приёмы  

М-18 называть  фигуру,  изображённую  на
рисунке:  точку,  отрезок,  круг,
треугольник, квадрат, пятиугольник

М-19 различать  шар  и  круг,  куб  и  квадрат,
многоугольники  (треугольник,
четырёхугольник,  пятиугольник,
шестиугольник)

М-20 отмечать  на  бумаге  точку,  строить  с
помощью линейки отрезок

Раздел «Геометрические величины»
М-23 измерять длину предмета (отрезка)
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Содержание рабочей программы по учебному предмету «Математика»
№
п/
п

Название раздела
(темы)

Содержание раздела (темы)
Кол-

во
часов

Планируемые
результаты 

(коды)
1. Множество предметов.

Отношения между 
предметами и между 
множествами 
предметов

Предметы и их свойства
Сходство и различия предметов. Предметы, обладающие или не 
обладающие указанным свойством
Отношения между предметами, фигурами
Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, 
меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины 
(ширины, высоты)
Отношения между множествами предметов
Соотношения множеств предметов по их численностям. Понятия: 
больше, меньше, столько же, поровну (предметов); больше, меньше 
(на несколько предметов).
Графы отношений «больше», «меньше» на множестве целых 
неотрицательных чисел

М-01, М-05, М-15, М-16, 
М-17, М-21

2. Число и счёт Натуральные числа. Нуль
Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число
предметов в множестве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. 
Запись результатов пересчёта предметов цифрами.
Число и цифра 0 (нуль). 
Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки.
Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше 
(на несколько единиц)

М-01, М-02, М-03, М-04, 
М-05, М-06

3. Арифметические 
действия и их свойства

Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20
Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. 
Практические способы выполнения действий. 
Запись результатов с использованием знаков =, +, –, ·, :. Названия 
результатов сложения (сумма) и вычитания (разность)

М-08, М-09, М-10, М-11

4. Число и счёт Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно 
обратные действия 
Приёмы сложения и вычитания в случаях вида 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10.
Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20; 
соответствующие случаи вычитания.

М-08, М-09, М-10, М-11



Приёмы вычисления суммы и разности: с помощью шкалы линейки; 
прибавление и вычитание числа по частям, вычитание с помощью 
таблицы сложения. 
Правило сравнения чисел с помощью вычитания. 
Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц
Свойства сложения и вычитания
Сложение и вычитание с нулём. Свойство сложения: складывать два 
числа можно в любом порядке. 
Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; 
разность двух одинаковых чисел равна нулю. 
Порядок выполнения действий в составных выражениях со скобками

5. Величины Цена, количество, стоимость товара
Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р.
Зависимость между величинами, характеризующими процесс купли-
продажи. Вычисление стоимости по двум другим известным 
величинам (цене и количеству товара)
Геометрические величины
Длина и её единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. 
Соотношение: 
1 дм = 10 см. 
Длина отрезка и её измерение с помощью линейки в сантиметрах, в 
дециметрах, в дециметрах и сантиметрах. Выражение длины в 
указанных единицах; записи вида 
1 дм 6 см = 16 см, 
12 см = 1 дм 2 см. 
Расстояние между двумя точками

М-07, М-23

6. Работа с текстовыми 
задачами

Текстовая арифметическая задача и её решение
Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи.
Задачи, требующие однократного применения арифметического 
действия (простые задачи).
Запись решения и ответа.
Составная задача и её решение.
Задачи, содержащие более двух данных и несколько вопросов.
Изменение условия или вопроса задачи.

 М-12, М-13, М-14
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Составление текстов задач в соответствии с заданными условиями
7. Пространственные 

отношения. 
Геометрические 
фигуры

Взаимное расположение предметов
Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, 
между, вне, внутри
Осевая симметрия
Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары 
симметричных фигур (точек, отрезков, многоугольников).
Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии
Геометрические фигуры
Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы.
Точка, линия, отрезок, круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. 
Куб. Шар.
Изображение простейших плоских фигур с помощью линейки и от 
руки

М-15, М-16, М-17, М-18, 
М-19, М-20, М-21, М-22

8. Логико-
математическая 
подготовка

Логические понятия
Понятия: все не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из 
любой.
Классификация множества предметов по заданному признаку. 
Решение несложных задач логического характера

М-14,  М-21

9. Работа с информацией Представление и сбор информации 
Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы.
Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в соответствии с 
предъявленным набором данных.
Перевод информации из текстовой формы в табличную. 
Информация, связанная со счётом и измерением.
Информация, представленная последовательностями предметов, 
чисел, фигур  

Итого 132 ч
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика» 
для 1 класса УМК «Начальная школа XXI века» на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Тема урока
Тип

урока
Планируемые результаты

(код - детализация)
Контроль
(форма)

Дата
проведения

1 2 3 4 5 6
«Подготовительный период» – 62 часа

I четверть – 33 часа
1. Сравнение предметов по их свойствам ОНМ М-15
2. Сравнение предметов по их свойствам ОНМ М-15
3. Направления движения: слева направо, справа налево. 

УНФ Урок-игра
УНФ М-16

4. Таблицы ОНМ М-16
5. Расположение  на  плоскости  групп  предметов.

Проверочная  работа  по  теме  «Расположение
предметов на плоскости»

М-16 Пр.р.
Тематиче

с
кий

6. Числа и цифры ОНМ М-02, М-03, М-04
7. Числа и цифры. 

Проверочная работа по теме «Числа от 1 до 5»
М-02, М-03, М-04 Пр.р.

Тематиче
с

кий
8. Конструирование плоских фигур из частей

Входная диагностическая работа
ДР

9. Подготовка к введению сложения. 
Проверочная работа по теме «Числа от 6 до 9»

М-02, М-03, М-04 Пр.р.
Тематиче

с
кий

10. Развитие пространственных представлений ОНМ М-15, М-16
11. Движения по шкале линейки

УНФ Урок-игра
УНФ М-06

12. Подготовка к введению вычитания. ОНМ М-02, М-03, М-04
13. Сравнение двух множеств предметов по их численности ОНМ М-01
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14. На сколько больше или меньше? ОНМ М-01, М-06
15. Подготовка к решению арифметических задач ОНМ М-12
16. Подготовка к решению арифметических задач ОНМ М-12
17. Сложение чисел ОНМ М-08, М-09, М-10
18. Вычитание чисел ОНМ М-08, М-09, М-10
19. Число и цифра. 

УНФ Урок-игра
УНФ М-02, М-08, М-09, М-10

20. Число и цифра 0
Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание»

М-02, М-03 Пр.р.
Тематиче

с
кий

21. Измерение длины в сантиметрах ОНМ М-23
22. Измерение длины в сантиметрах ОНМ М-23
23. Увеличение и уменьшение числа на 1

УНФ Урок-игра
УНФ М-08, М-09, М-10

24. Увеличение и уменьшение числа на 2 ОНМ М-08, М-09, М-10
25. Число 10 и его запись цифрами ОНМ М-02, М-03
26. Дециметр. ОНМ М-07, М-23
27. Многоугольники

УНФ Урок-экскурсия
УНФ М-18, М-19

28. Понятие об арифметической задаче.
Итоговая проверочная работа за 1 четверть.

М-12 Пр.р.
Итоговый

29. Работа  над  ошибками,  допущенными  в  проверочной
работе. 
Решение задач

М-12

30. Решение задач ОНМ М-12
31. Решение задач ОНМ М-12
32. Числа от 11 до 20 ОНМ М-03, М-04
33. Числа от 11 до 20 ОНМ М-03, М-04

II четверть – 29 часов
34. Числа от 11 до 20 ОНМ М-03, М-04, М-05, М-06
35. Измерение длины в дециметрах и сантиметрах ОНМ М-07, М-23
36. Составление задач ОНМ М-12
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37. Числа от 1 до 20. 
Проверочная работа по теме «Числа от 1 до 20»

М-03, М-04, М-05, М-06 Пр.р.
Тематиче

с
кий

38. Подготовка к введению умножения ОНМ М-11
39. Подготовка к введению умножения ОНМ М-11
40. Составление и решение задач ОНМ М-12
41. Числа второго десятка ОНМ М-03, М-04, М-05, М-06
42. Умножение ОНМ М-11
43. Умножение. 

Проверочная работа по теме «Умножение чисел».
М-11 Пр.р.

Тематиче
с

кий
44. Решение задач ОНМ М-12
45. Решение задач ОНМ М-12
46. Верно или неверно? ОНМ М-01, М-03
47. Подготовка к введению деления ОНМ М-11
48. Деление на равные части ОНМ М-11
49. Деление на равные части ОНМ М-11
50. Сравнение результатов арифметических действий ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
51. Работа с числами второго десятка ОНМ М-03, М-04, М-05, М-06
52. Решение задач ОНМ М-12
53. Сложение и вычитание чисел ОНМ М-08, М-09, М-10
54. Сложение и вычитание чисел. ОНМ М-08, М-09, М-10
55. Умножение и деление чисел. 

Проверочная работа по теме «Деление чисел»
М-11 Пр.р.

Тематиче
с

кий
56. Умножение и деление чисел. ОНМ М-11
57. Выполнение заданий разными способами. ОНМ М-12, М-13, М-14
58. Вспоминаем  пройденное.  Решение  задач  разными

способами. 
Итоговая проверочная работа за 2 четверть.

М-12, М-13, М-14 Пр.р.
Итоговый
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59. Вспоминаем  пройденное.  Решение  задач  разными
способами.  Работа  над  ошибками,  допущенными  в
проверочной работе

ЗИ М-12, М-13, М-14

60. Вспоминаем  пройденное.  Решение  задач  разными
способами.

ЗИ М-12, М-13, М-14

61. Вспоминаем пройденное. Сложение и вычитание чисел ЗИ М-08, М-09, М-10, М-11
62. Вспоминаем пройденное. Умножение и деление чисел ЗИ М-08, М-09, М-10, М-11

IIIчетверть – 37 часов (35 часов)
«Свойства сложения и вычитания» - 14 часов

63. Перестановка чисел при сложении ОНМ М-08
64. Перестановка чисел при сложении ОНМ М-08
65. Шар. Куб ОНМ М-19
66. Шар. Куб

Диагностическая работа№ 2 (рубежная).
М-19 ДР

67. Сложение с числом 0 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
68. Сложение с числом 0 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
69. Свойства вычитания ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
70. Свойства вычитания ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
71. Вычитание числа 0 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
72. Вычитание числа 0 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
73. Деление на группы по несколько предметов ОНМ М-11
74. Деление на группы по несколько предметов ОНМ М-11
75. Сложение с числом 10. 

Проверочная  работа  по  теме  «Свойства  сложения  и
вычитания»

М-08, М-09, М-10, М-11 Пр.р.
Тематиче

с
кий

76. Прибавление и вычитание числа 1 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
77. Прибавление и вычитание числа 1 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
78. Прибавление числа 2 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
79. Прибавление числа 2 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
80. Вычитание числа 2 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
81. Вычитание числа 2. М-08, М-09, М-10, М-11 Пр.р.

14



Проверочная работа по теме «Прибавление и вычитание
чисел 1, 2».

Тематиче
с

кий
82. Прибавление числа 3 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
83. Прибавление числа 3 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
84. Прибавление числа 3 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
85. Вычитание числа 3 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
86. Вычитание числа 3. 

Проверочная работа по теме «Прибавление и вычитание
числа 3»

М-08, М-09, М-10, М-11 Пр.р.
Тематиче

с
кий

87. Прибавление числа 4 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
88. Прибавление числа 4 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
89. Прибавление числа 4 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
90. Вычитание числа 4 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
91. Вычитание числа 4 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
92. Вычитание числа 4. 

Проверочная работа по теме «Прибавление и вычитание
числа 4»

М-08, М-09, М-10, М-11 Пр.р.
Тематиче

с
кий

93. Прибавление и вычитание числа 5. ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
94. Прибавление и вычитание числа 5.

Итоговая проверочная работа за 3 четверть.
М-08, М-09, М-10, М-11 Пр.р.

Итоговый
95. Работа  над  ошибками,  допущенными  в  проверочной

работе. Прибавление и вычитание числа 5
М-08, М-09, М-10, М-11

96. Прибавление и вычитание числа 5. ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
97. Прибавление и вычитание числа 6 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
98. Прибавление и вычитание числа 6 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
99. Прибавление и вычитание числа 6 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11

IV четверть – 32 часа (29 часов)
100. Прибавление и вычитание числа 6 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
101. Прибавление и вычитание числа 6. 

Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание
М-08, М-09, М-10, М-11 Пр.р.

Тематиче
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чисел 5, 6» с
кий

102. Сравнение чисел ОНМ М-06
103. Сравнение чисел ОНМ М-06
104. Сравнение. Результат сравнения ОНМ М-01, М-06
105. Сравнение. Результат сравнения ОНМ М-01, М-06
106. На сколько больше или меньше. ОНМ М-01, М-06
107. На сколько больше или меньше? ОНМ М-01, М-06
108. На сколько больше или меньше? 

Проверочная работа по теме «Сравнение чисел»
М-01, М-06 Пр.р.

Тематиче
с

кий
109. Увеличение числа на несколько единиц ОНМ М-06, М-12
110. Увеличение числа на несколько единиц ОНМ М-06, М-12
111. Увеличение числа на несколько единиц. 

Итоговый устный счёт
М-06, М-12 У.С.

Итоговый
112. Уменьшение числа на несколько единиц ОНМ М-06, М-12
113. Уменьшение числа на несколько единиц. 

Итоговый математический диктант
М-06, М-12 М.Д..

Итоговый
114. Уменьшение числа на несколько единиц ОНМ М-06, М-12
115. Прибавление числа 7, 8, 9.

Административная итоговая контрольная работа
М-08, М-09, М-10, М-11 Адм.К.р.

Итоговый
116. Работа  над  ошибками,  допущенными  в  контрольной

работе. Прибавление числа 7, 8, 9
М-08, М-09, М-10, М-11

117. Прибавление числа 7, 8, 9 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
118. Прибавление числа 7, 8, 9 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
119. Прибавление числа 7, 8, 9 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
120. Прибавление числа 7, 8, 9. 

Проверочная работа по теме: «Прибавление чисел 7, 8,
9»

М-08, М-09, М-10, М-11 Пр.р.
Тематиче

с
кий

121. Вычитание числа 7, 8, 9.
Диагностическая работа № 3 (итоговая). 

М-08, М-09, М-10, М-11 ДР
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122. Вычитание числа 7, 8, 9 ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
123. Вычитание числа 7, 8, 9. 

Проверочная работа по теме «Вычитание чисел 7, 8, 9»
М-08, М-09, М-10, М-11 Пр.р.

Тематиче
с

кий
124. Сложение и вычитание. Скобки.  ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
125. Сложение и вычитание. Скобки. 

Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание»
М-08, М-09, М-10, М-11 Пр.р.

Тематиче
с

кий
126. Сложение и вычитание. Скобки.  ОНМ М-08, М-09, М-10, М-11
127. Зеркальное отражение предметов ОНМ М-22
128. Зеркальное отражение предметов. ОНМ М-22
129. Симметрия

Итоговая проверочная работа .
М-22 Пр.р.

Итоговый
130. Работа  над  ошибками,  допущенными  в  проверочной

работе. Симметрия
М-22

131. Оси симметрии ОНМ М-22
132. Резервный урок ЗИ
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Лист корректировки рабочей программы
 (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы)  

Предмет математика
Класс 1 «а»
Учитель: Хрипченко О.В.

2020/2021 учебный год

№
урока

Даты по
осн.
КТП

Даты
проведе

ния
Тема

Количество
часов Причина

корректировки
Способ

корректировки
по плану дано
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"___"______________20___
Учитель:_______________/Хрипченко О.В../
«СОГЛАСОВАНО»

Методист кафедры: __________________/Мячикова Т.Ю./

Заместитель директора ГБОУ лицей №395 ___________/Дмитренко Л.И./
«___» ____________2020

19



20


	создание предпосылок для формирования элементов учебной деятельности;
	обобщение, уточнение и развитие дошкольных математических представлений учеников о числах в пределах 20 и действиях с ними и геометрических фигурах.
	Лист корректировки рабочей программы
	(календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы)


