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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции 

и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Математика» в 1 «в» 

классе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №395 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

   Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   № 373 от 06.10.2009  (с изменениями на 11.12.2020, далее – ФГОС НОО)  

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"; 

3. Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

4. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5.  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

6. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга  

7. Авторская учебная программа по математике для начальной школы (автор Рудницкая 

В.Н. Математика: программа:1-4 классы «Начальная школа XXI века», издательство 

«Вентана-Граф»,  2018; 

8. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 

2021-2025 годы ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга; 

9. Учебный план ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

 

Цели и задачи изучения предмета в контексте начального общего образования 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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;  
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 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. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его 

возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и 

задач начального общего образования младших школьников. Овладение учащимися 

начальных классов основами математического языка для описания разнообразных предметов 

и явлений окружающего мира, усвоение общего приёма 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.  

Реализация данной образовательной программы может осуществляться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Составной частью Основной образовательной программы НОО является программа 

воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца». В ней определяются 

базовые подходы к ценностям, целям, содержанию и нормам воспитательной деятельности в 

лицее. 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

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 

540 часов. Программа данного учебного предмета для 1 класса рассчитана по учебному плану 

на 132 часа в год, 4 часа в неделю (33 учебные недели). Четверг является разгрузочным днем, 

поэтому в этот день уроки математики в первых классах не проводятся. 

     

Учебно-методический комплекс (УМК) 

- для учителя: 

1. Рудницкая В.Н. Математика : программа : 1–4 классы / В.Н. Рудницкая. — 2-е изд., 

испр. — М. : Вентана-Граф, 2018. — 128 с. : ил. — (Российский учебник). 

2. Рудницкая, В.Н. Математика : 1 класс : методическое пособие / В.Н. Рудницкая, Е.Э. 

Кочурова, О.А. Рыдзе. — 5-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2019. — 363, [2] с. : 

ил. — (Российский учебник). 

3. В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва. Математика в начальной школе: устные 

вычисления: математическое пособие. - М.: Вентана-Граф, 2014. – 192 с., ил. – 
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(Начальная школа ХХI века). 

4. 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. Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс. В 2 ч. Ч 1/ Ч2 : учебник / В.Н.Рудницкая, 

Е.Э.Кочурова, О.А.Рыдзе. – 8-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2019. - 127, [1] с.: 

ил.: вкл.- (Российский учебник). 

 

- электронного сопровождения УМК: 

1. Официальный сайт «Начальная школа ХХI века» https://shkolaveka.ru/ 

 

- дистанционное обучение: 

1. Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

2. Блог учителя «Эрудит» - https://alina20973.blogspot.com/ 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

     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 развертывается все содержание обучения. Понятийный 

аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, 

величина, геометрическая фигура. 

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. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Положением о системе оценки достижений 

планируемых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение: 

практической части в количестве 5 часов 

 УНФ - 5 часов 

 мониторинговой части в количестве 6 часов: 

 Итоговая работа – 1 ч 

 Диагностические работы – 3 ч 

 Математические диктанты – 1 ч 

 Устный счет – 1 ч 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ к программе) 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«МАТЕМАТИКА» 

Личностными  результатами обучения являются: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

https://shkolaveka.ru/
https://alina20973.blogspot.com/
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принадлежности; ценности многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 

2. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств её осуществления;  

3. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

4. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

5. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

6. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

7. использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

8. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

9. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

10. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  
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11. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

12. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

13. определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

14. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

15. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

16. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

17. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

Предметными результатами обучения являются: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а так же оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, 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, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Математика»  

1 класс 

 
Обучающийся научится: 

 Обучающийся получит   

возможность научиться: 

Раздел «Числа и величины» 

М-01 пересчитывать предметы, выражать 

числами получаемые результаты; 

  

М-02 различать число и цифру;   

М-03 называть числа от 1 до 20 в прямом и 

обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

  

М-04 читать числа в пределах 20, записанные 

цифрами; 

  

 

М-05 записывать цифрами числа от 1 до 20, 

число нуль; 

  

М-06 называть число, большее (меньшее) 

данного числа на несколько единиц; 

  

М-07 упорядочивать числа (в порядке 

увеличения или уменьшения); 

  

М-08 сравнивать два числа (больше, меньше, 

больше на, меньше на); 

  

М-09 характеризовать результаты сравнения 

чисел словами «больше» или «меньше»; 

  

М-10 моделировать отношения «больше», 

«меньше», «больше на», «меньше на» с 

использованием фишек, геометрических 

схем (графов) с цветными стрелками; 

  

М-11 характеризовать расположение чисел на 

шкале линейки (левее, правее, между). 

  

Раздел «Арифметические   действия» 

М-12 различать знаки арифметических 

действий; 

М-17 сравнивать разные приёмы 

вычислений с целью выявления 

наиболее удобного приёма; 

М-13 читать записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 · 

2 = 10, 9 : 3 = 3; 
М-18 обосновывать приёмы вычислений на 

основе использования свойств 

арифметических действий; 

М-14 воспроизводить результаты табличного 

сложения любых однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания; 

М-19 использовать изученные свойства 

арифметических действий при 

вычислениях. 

М-15 моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметические 

действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

  

М-16 выполнять вычисления (в том числе 

вычислять значение выражений, 

содержащих скобки). 

  

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

М-20 воспроизводить способ решения задачи в 

вопросо-ответной форме; 

М-28 воспроизводить способ решения 

арифметической задачи или любой 
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другой учебной задачи в виде 

связного устного рассказа; 

М-21 решать простые текстовые 

арифметические задачи (в одно действие); 

М-29 преобразовывать текст задачи в 

соответствии с предложенными 

условиями. 

М-22 моделировать ситуацию, описанную 

текстом арифметической задачи, с 

помощью фишек или схематического 

рисунка; 

  

М-23 анализировать текст арифметической 

задачи: выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины); 

  

М-24 анализировать предложенные варианты 

решения задачи с целью выбора верного 

или оптимального решения; 

  

М-25 конструировать алгоритм решения 

задачи; 
  

М-26 конструировать несложные задачи с 

заданной сюжетной ситуацией (по 

рисунку, схеме); 

  

М-27 оценивать готовое решение учебной 

задачи (верно, неверно). 
  

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

М-30 

 

называть и показывать предмет, 

расположенный левее (правее), выше 

(ниже) данного предмета, между двумя 

предметами; 

М-38 определять, имеет ли данная фигура 

ось симметрии, и число осей; 

находить и показывать на рисунках 

пары симметричных относительно 

осей симметрии точек и других 

фигур (их частей); 

М-31 характеризовать расположение предметов 

на плоскости и в пространстве; 

М-39 выделять на сложном рисунке 

фигуру указанной формы (отрезок, 

треугольник и др.), пересчитывать 

число таких фигур; 

М-32 различать направления движения (слева 

направо, справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх); 

М-40 составлять фигуры из частей; 

М-33 распознавать геометрические фигуры; М-41 разбивать данную фигуру на части в 

соответствии с заданными 

требованиями; 

М-34 называть геометрическую фигуру (точку, 

отрезок, треугольник, квадрат, 

пятиугольник, куб, шар); 

М-42 изображать на бумаге треугольник с 

помощью линейки. 

М-35 различать шар и круг, куб и квадрат, 

многоугольники по числу сторон  (углов); 

  

М-36 характеризовать предъявленную 

геометрическую фигуру (форма, 

размеры); 

  

М-37 отмечать на бумаге точку, проводить 

линию по линейке. 
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Раздел «Геометрические величины» 

М-43 измерять длину отрезка с помощью 

линейки; сравнивать отрезки по длине; 

  

М-44 сравнивать данные значения длины;   

М-45 изображать отрезок заданной длины;   

М-46 оценивать расстояние между точками, 

длину предмета или отрезка (на глаз); 

  

М-47 упорядочивать отрезки в соответствии с 

их длинами. 

  

Раздел «Логико-математическая подготовка» 

М-48 сравнивать предметы с целью выявления 

в них сходства и различий; сравнивать 

предметы по размерам (больше, меньше); 

М-51 определять основание 

классификации. 

 

М-49 упорядочивать предметы (по высоте, 

длине, ширине); 
  

М-50 классифицировать (распределять) 

элементы множеств по группам по 

заданному признаку. 

  

Раздел «Работа с информацией» 

М-52 характеризовать расположение предметов 

или числовых данных в таблице (верхняя, 

средняя, нижняя строка; левый, правый, 

средний столбец); 

М-54 представлять заданную информацию 

в виде таблицы; 

М-53 ориентироваться в таблице: выбирать 

необходимую для решения задачи 

информацию. 

М-55 выбирать из математического текста 

необходимую ин�формацию для 

ответа на поставленный вопрос. 



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 данным свойством.  

Отношения между предметами (фигурами) и между множествами 

предметов  
Соотношения размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, 

таких же размеров; выше, ниже, такой же высоты; длиннее, короче, 

такой же длины.  

Сравнение множеств предметов по их численности. Понятия: столько же, 

меньше, больше (предметов). 

 

2 ч 

 

М-01, М-10, М-30, М-31, 

М-48, М-49, М-50, М-51 

2. Число и счёт Натуральные числа. Нуль 

Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 

до 20.  

Шкала линейки, калькулятор.  

Число предметов в множестве.  

Запись чисел от 1 до 20 цифрами. Число и цифра 0.  

Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, больше на … , меньше на …   

Сравнение чисел  

Изображение результатов сравнения в виде графов с цветными 

стрелками. Графы отношений «больше», «меньше» на множестве целых 

неотрицательных чисел. Правило: чтобы узнать, на сколько единиц одно 

число больше или меньше другого, можно из большего числа вычесть 

меньшее. Решение арифметических текстовых задач на нахождение 

числа, больше�го или меньшего данного на несколько единиц. Запись 

решения задач в два и более действия. 

19 ч  

М-01, М-02, М-03, М-04, 

М-05, М-06, М-07, М-08, 

М-11 

3. Арифметические 

действия и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20 

Смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления. Запись 

результатов выполнения арифметических действий с использованием 

знаков «+», «–», «·», «:», «=». Вычисления с по�мощью калькулятора. 

Решение текстовой арифметической задачи с помощью модели (фишек). 

 

71 ч 

 

М-12, М-13, М-14, М-15, 

М-16, М-17, М-18, М-19 



11 
 

Запись решения задачи.  

Свойства сложения и вычитания  

Свойство сложения (складывать числа можно в любом по�рядке). 

Сложение и вычитание с нулём. Свойство вычитания: из меньшего числа 

нельзя вычесть большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю. 

Таблица сложения однозначных чисел  

Табличные случаи сложения и вычитания. Приёмы вычислений: 

название одного, двух, трёх следующих за данным числом 

(предшествующих данному числу) чисел; сложение и вычитание с 

помощью шкалы линейки; прибавление и вычитание числа по частям. 

Вычисление в пределах 20  

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно-обратные 

действия.  

Текстовые арифметические задачи, содержащие несколько данных в 

условии и более одного вопроса.  

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих 

два арифметических действия. Использование при вычислениях 

калькулятора. 

4. Величины Цена, количество, стоимость товара  

Стоимость и её единица (рубль)  

Российские монеты  

Вычисление стоимости товара  

Геометрические величины  

Длина предмета в сантиметрах, дециметрах, в дециметрах и сантиметрах. 

Расстояние между точками. Длина отрезка.  

Практическая работа. Отмерить и отрезать от катушки ниток нить 

заданной длины. 

 

4 ч 

 

М-43, М-44, М-45, М-46, 

М-47 

5. Работа с текстовыми 

задачами 

Текстовая задача и её решение  

Понятие текстовой задачи. Структура арифметической задачи (условия, 

вопросы). 

Простая и составная арифметическая текстовая задача. Запись решения 

задачи с использованием арифметических действий. 

13 ч 

 

 

 М-20, М-21, М-22, М-23, 

М-24, М-25, М-26, М-27, 

М-28, М-29 

6. Пространственные 

отношения.  

Взаимное расположение предметов  

Понятия: выше, ниже, левее, правее, над, под, на, за, перед, между, вне, 

 

13 ч 

 

М-30, М-31, М-32, М-33, 
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Геометрические фигуры внутри.  

Геометрические фигуры  
Форма предмета. Круг, квадрат, треугольник, пятиугольник. Различия 

между шаром и кругом, кубом и квадратом.  

Точка и линия. Отрезок.  

Многоугольник.  

Практическая работа. Составление фигуры из частей. Изображение 

геометрических фигур с использованием кальки.  

Осевая симметрия  

Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных 

точек, отрезков, многоугольников  

Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии.  

Практическая работа. Определение осей симметрии данной фигуры с 

помощью перегибания. 

М-34, М-35, М-36, М-37, 

М-38, М-39, М-40, М-41, 

М-42 

7. Логико-математическая 

подготовка 

Логические понятия 

Понятия: все; не все; все, кроме; каждый; какой-нибудь; один из; любой. 

Классификация множества предметов.  

Несложные задачи логического характера. 

 

2 ч 

 

М-48,  М-49, М-50, М-51  

8. Работа с информацией Представление и сбор информации  

Таблица. Чтение и заполнение данной информацией не�сложных 

таблиц.  

Перевод информации из текстовой формы в табличную.  

Информация, связанная со счётом и измерением, и её интерпретация. 

 

2 ч 

 

М-52, М-53, М-54, М-55 

 Резервные уроки  6 ч  

 Итого  132 ч  
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Поурочно-тематическое планирование по курсу «Математика»  

для 1 класса УМК «Начальная школа XXI века» на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

(код - детализация) 
Контроль 

(форма) 
Дата по 

факту 

1 2 3 4 5 6 

I четверть – 30 часов 

1.  Сравниваем УОНЗ М-33, М-48, М-49, М-50   

2.  Сравниваем УОНЗ М-33, М-48, М-49, М-50   

3.  Называем по порядку. Слева направо. Справа налево УОНЗ М-30, М-32, М-49, М-50   

4.  Знакомимся с таблицей УОНЗ М-52, М-53   

5.  Сравниваем УОНЗ М-30, М-31, М-32, М-33   

6.  Работаем с числами от 1 до 5 УОНЗ М-01, М-02, М-03, М-04, М-05   

7.  Работаем с числами от 6 до 9 УОН3 М-01, М-02, М-03, М-04, М-05   

8.  Конструируем  УОН М-40   

9.  Конструируем Входная диагностическая работа УРК  ДР №1  

10.  Учимся выполнять сложение УОНЗ М-13, М-15, М-16   

11.  Находим фигуры УОН М-33, М-39   

12.  «Шагаем» по линейке. Вправо. Влево УОНЗ М-11   

13.  Учимся выполнять вычитание УОНЗ М-13, М-15, М-16   

14.  Сравниваем УОН М-08, М-09, М-10   

15.  Сравниваем УОН М-08, М-09, М-10   

16.  Готовимся решать задачи УОН М-20, М-21, М-22, М-26   

17.  Готовимся решать задачи УОН М-20, М-21, М-22, М-26   

18.  Складываем числа УОН М-13, М-15, М-16   

19.  Вычитаем числа УОН М-13, М-15, М-16   

20.  Различаем числа и цифры УОНЗ М-01, М-02, М-03, М-04   

21.  Знакомимся с числом и цифрой 0 УОНЗ М-13, М-15, М-16   

22.  Измеряем длину в сантиметрах УОНЗ М-43, М-47   

23.  Измеряем длину в сантиметрах УОН М-43, М-47   

24.  Увеличиваем, уменьшаем число на 1 УОНЗ М-10, М-15, М-16   

25.  Увеличиваем, уменьшаем число на 2 УОНЗ М-10, М-15, М-16   

26.  Работаем с числом 10 УОНЗ М-01, М-02, М-03, М-04, М-05   
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27.  Измеряем длину в дециметрах УОНЗ М-43, М-44   

28.  Знакомимся с многоугольниками УОНЗ М-33, М-34, М-35   

29.  Знакомимся с задачей УОНЗ М-20, М-21, М-22, М-23, М-26   

30.  Решаем задачи УОН М-20, М-21, М-22, М-23, М-26   

II четверть – 31 час 

31.  Решаем задачи УОН М-20, М-21, М-22, М-23, М-26   

32.  Знакомимся с числами от 11 до 20 УОНЗ М-01, М-02, М-03, М-04, М-05   

33.  Работаем с числами от 11 до 20 УОН М-01, М-02, М-03, М-04, М-05   

34.  Измеряем длину в дециметрах и сантиметрах УОНЗ М-43, М-47   

35.  Составляем задачи УОН М-20, М-21, М-22, М-26   

36.  Работаем с числами от 1 до 20 УОН М-01, М-02, М-03, М-04, М-05   

37.  Учимся выполнять умножение УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

38.  Учимся выполнять умножение УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

39.  Составляем и решаем задачи УОН М-20, М-21, М-22, М-26   

40.  Работаем с числами от 1 до 20 УОН М-01, М-02, М-03, М-04, М-05   

41.  Умножаем числа УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

42.  Умножаем числа УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

43.  Решаем задачи УОН М-20, М-21, М-22, М-26   

44.  Решаем задачи УОН М-20, М-21, М-22, М-26   

45.  Проверяем, верно ли УОН М-52, М-53, М-54, М-55   

46.  Учимся выполнять деление УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

47.  Делим числа УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

48.  Делим числа УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

49.  Сравниваем УОН М-48, М-49, М-50, М-51   

50.  Повторяем пройденное УОН М-12, М-13, М-15, М-16, М-20, М-21, 

М-22, М-26 

  

51.  Решаем задачи УОН М-20, М-21, М-22, М-26   

52.  Складываем и вычитаем числа УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

53.  Складываем и вычитаем числа УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

54.  Умножаем и делим числа УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

55.  Решаем задачи разными способами УОНЗ М-20, М-21, М-22, М-26   

56.  Решаем задачи разными способами УОН М-20, М-21, М-22, М-26   

57.  Решаем задачи разными способами УОНЗ М-20, М-21, М-22, М-26   
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58.  Перестановка чисел при сложении УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16, М-18, М-19   

59.  Перестановка чисел при сложении УОН М-12, М-13, М-15, М-16, М-18, М-19   

60.  Шар. Куб УОНЗ М-33, М-34, М-35, М-36   

61.  Шар. Куб УОН М-33, М-34, М-35, М-36   

III четверть – 37 часов 

62.  Сложение с числом 0 УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

63.  Сложение с числом 0 УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

64.  Свойства вычитания УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

65.  Свойства вычитания УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

66.  Вычитание числа 0. Диагностическая работа №2 . УРК М-12, М-13, М-15, М-16 ДР №2  

67.  Вычитание числа 0 УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

68.  Деление на группы по несколько предметов УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

69.  Деление на группы по несколько предметов УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

70.  Сложение с числом 10 УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

71.  Сложение с числом 10 УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

72.  Прибавление и вычитание числа 1 УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

73.  Прибавление и вычитание числа 1 УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

74.  Прибавление числа 2 УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

75.  Прибавление числа 2 УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

76.  Прибавление числа 2 УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

77.  Вычитание числа 2 УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

78.  Вычитание числа 2 УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

79.  Вычитание числа 2 УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

80.  Прибавление числа 3 УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

81.  Прибавление числа 3 УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

82.  Прибавление числа 3 УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

83.  Вычитание числа 3 УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

84.  Вычитание числа 3 УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

85.  Вычитание числа 3 УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

86.  Прибавление числа 4 УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

87.  Прибавление числа 4 УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

88.  Прибавление числа 4 УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

89.  Вычитание числа 4 УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   
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90.  Вычитание числа 4 УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

91.  Вычитание числа 4 УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

92.  Прибавление и вычитание числа 5 УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

93.  Прибавление и вычитание числа 5 УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

94.  Прибавление и вычитание числа 5 УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

95.  Прибавление и вычитание числа 6 УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

96.  Прибавление и вычитание числа 6 УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

97.  Прибавление и вычитание числа 6 УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

98.  Сравнение чисел УОН М-08, М-09, М-10   

IV четверть – 28 часов 

99.  Сравнение чисел УОН М-08, М-09, М-10   

100.  Сравнение. Результат сравнения УОН М-06, М-10   

101.  Сравнение. Результат сравнения УОН М-06, М-10   

102.  На сколько больше или меньше УОНЗ М-08, М-09, М-10, М-18   

103.  На сколько больше или меньше УОН М-08, М-09, М-10, М-18   

104.  На сколько больше или меньше УОНЗ М-08, М-09, М-10, М-18   

105.  Увеличение числа на несколько единиц УОН М-08, М-09, М-10, М-18   

106.  Увеличение числа на несколько единиц УОНЗ М-08, М-09, М-10, М-18   

107.  Увеличение числа на несколько единиц УОН М-08, М-09, М-10, М-18   

108.  Уменьшение числа на несколько единиц УОН М-08, М-09, М-10, М-18   

109.  Уменьшение числа на несколько единиц УОНЗ М-08, М-09, М-10, М-18   

110.  Уменьшение числа на несколько единиц УОН М-08, М-09, М-10, М-18   

111.  Прибавление чисел 7, 8, 9  Итоговый устный счёт УОН М-12, М-13, М-15, М-16 У.сч.  

112.  Прибавление чисел 7, 8, 9 УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

113.  Прибавление чисел 7, 8, 9 Итоговый математический 

диктант 

УОН М-12, М-13, М-15, М-16 М.д.  

114.  Вычитание чисел 7, 8, 9 УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

115.  Итоговая работа УРК  ИР  

116.  Вычитание чисел 7, 8, 9 УОНЗ М-12, М-13, М-15, М-16   

117.  Вычитание чисел 7, 8, 9 УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

118.  Сложение и вычитание. Скобки УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

119.  Сложение и вычитание. Скобки УОН М-12, М-13, М-15, М-16   

120.  Сложение и вычитание. Скобки УОН М-12, М-13, М-15, М-16   
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121.  Зеркальное отражение предметов Диагностическая 

работа № 3 (итоговая).  

УРК М-08, М-09, М-10, М-11 ДР №3  

122.  Зеркальное отражение предметов УОН М-38   

123.  Симметрия УОН М-38   

124.  Симметрия УОНЗ М-38   

125.  Оси симметрии фигуры УОН М-38   

126.  Оси симметрии фигуры УОН М-38   

127.  Резервный урок     

128.  Резервный урок     

129.  Резервный урок     

130.  Резервный урок     

131.  Резервный урок     

132.  Резервный урок     

 

 

Тип урока по ФГОС 

Урок открытия новых знаний - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок общеметодологической направленности – УОН 

Урок развивающего контроля – УРК 
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Приложение 

Оценочные материалы 
 

Стартовая комплексная диагностическая работа №1 
Инструкции к заданиям 

Задание 1 

Цель: выявить умение передавать форму фигуры (вычерчивать равную или подобную фигуру, соблюдая пропорции между элементами 

фигуры). Кроме того, задание позволяет судить о твердости руки ребенка, умении рисовать углы, не округляя их, и прямолинейные отрезки.  

Текст задания: «Посмотрите сюда (указывается рисунок к заданию). Здесь вы будете выполнять задание. Внутри маленькой рамочки вы 

видите фигуру. Рассмотрите ее на своих листах. Возьмите карандаш. Нарисуйте похожую фигуру в большой рамочке (учитель обводит  

указкой большую рамочку). 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов — не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-либо замкнутая линия. 

1 балл — существенно изменены пропорции между элементами фигуры; общая форма фигуры схвачена плохо. 

2 балла — изображена подобная или равная фигура, пропорции слегка изменены, но не все углы прямые, не везде соблюдается 

параллельность линий. Этот же балл ставится, если общая форма фигуры схвачена хорошо, но пропорции между элементами фигуры 

существенно изменены, однако все углы прямые и параллельность соблюдена. 

3 балла — изображена подобная или равная фигура, пропорции между элементами фигуры в основном сохранены. 

В случае, если фигура изображена «нетвердой» рукой, в дополнение к баллу ставится знак «минус». 

 

Задание 2 

Цель: выявить умение ориентироваться на плоскости (влево, вправо, вверх, вниз). Проверяется также умение пересчитывать клеточки. 

Текст задания: «Задание будете выполнять на клетчатой бумаге (указывается место для выполнения задания). Найдите на своих листах 

клеточку, закрашенную в черный цвет. 

1. Возьмите красный карандаш, отсчитайте от черной клеточки вправо четыре клеточки и пятую закрасьте красным карандашом. 

2. Возьмите синий карандаш. От красной клетки отступите вниз на две клеточки и третью закрасьте синим карандашом. 

3. Возьмите зеленый карандаш и клеточку, расположенную слева от синей, через одну клеточку от нее, закрасьте зеленым карандашом. 

4. Возьмите желтый карандаш. Отсчитайте от зеленой клетки вверх пять клеток и шестую закрасьте желтым карандашом». 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов — не приступил к выполнению задания; несколько клеток закрашены, но их расположение не соответствует инструкции. 

1 балл — выполнен верно только один пункт задания, допущены ошибки в направлении, пересчете клеток, начале отсчета. 

2 балла — выполнены верно два или три пункта задания. 

3 балла — все пункты задания выполнены верно. 

В случае, если клетки плохо раскрашены, в дополнение к баллу ставится знак «минус». 
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Задание 3 

Цель: выявить умение выбрать и выполнить операцию сложения и вычитания; при правильном понимании текста задачи перейти от числа к 

соответствующему конечному множеству предметов (кружков, квадратов). 

Текст задания: «Здесь вы будете выполнять третье задание (указывается место для выполнения задания 3). Посмотрите на свои листки. 

Послушайте задание. 

В классе (группе) сегодня дежурят 3 девочки и 2 мальчика. Сколько детей дежурят сегодня в классе? Нарисуйте столько кружков, сколько 

детей дежурят сегодня в классе. (Текст задачи можно повторить.) 

В легковой машине ехало 6 человек. Двое вышли из машины. Нарисуйте столько квадратов, сколько человек осталось в машине. (Текст 

задачи можно повторить.)» 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов — есть попытка решить одну задачу, но число кружков или квадратов неверное. 

1 балл — выполнена верно только одна задача, попыток выполнить вторую задачу нет. 

2 балла — одна задача выполнена верно, есть попытка решать вторую задачу, но число кружков или квадратов неверное. 

3 балла — обе задачи выполнены верно. 

 

Задание 4 

Цель: выявить умение сравнивать множества по числу элементов (вне зависимости от навыка счета). 

Текст задания: «Найдите у себя на листках рисунок, на котором изображены круги и треугольники (указывается рисунок к заданию 4). Чего 

больше: кругов или треугольников? Если больше кругов, то нарисуйте рядом еще один круг. Если больше треугольников, то нарисуйте еще 

один треугольник». 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов — сравнение проведено неверно (нарисован один треугольник). 

3 балла — сравнение проведено верно (нарисован один круг). 

 

Задание 5 

Цель: выявить умение классифицировать, находить признаки, по которым произведена классификация. 

Текст задания: «Рассмотрите эти два рисунка (указываются рисунки к заданию 5). На одном из этих рисунков нужно нарисовать белочку. 

Подумайте, на каком рисунке вы бы ее нарисовали. От белочки к этому рисунку проведите карандашом линию». 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов — задание не принято, линия не проведена. 

1 балл — линия проведена неверно. 

3    балла — линия проведена правильно. 
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Задание 6 

Цель: проверить состояние фонематического слуха, фонематического восприятия в процессе отбора картинок с заданным звуком в их 

названиях. 

Текст задания: «Посмотрите на эти картинки, видите, под ними есть небольшие кружочки. Вам нужно самостоятельно назвать каждую 

картинку и, если в названии картинки есть звук [с], зачеркнуть кружок под ней. 

Первая картинка «солнце», в слове «солнце» есть звук [с], значит, нужно зачеркнуть кружок. А теперь приступайте к самостоятельному 

выполнению задания». 

Оценка выполнения: 

0 баллов — отсутствие дифференциации звуков [с]-[з], [с]-[ц], [с]-[ш] или полное непринятие задания. 

1 балл — наличие ошибок (отсутствует дифференциация звуков [с]-[з]). 

2 балла — выделен звук только из позиции начала слова, ошибочного выделения других звуков нет. 

3 балла — правильное выполнение задания. 

 

Задание 7 

Цель: выявить степень овладения звуковым анализом на уровне определения количества звуков в слове. 

Текст задания: «Вы видите домик с тремя окошками и рядом с ним картинки. Каждое окошко - звук в слове. Назовите тихонько все картинки 

и подумайте, в каком слове три звука. Эту картинку соедините стрелкой с домиком». 

Оценка выполнения: 

0  баллов — непринятие задачи, полное отсутствие соответствия количества звуков в слове и количества «окошек». 

2 балла — наличие ошибок в один звук. 

3     балла — правильное выполнение задания. 

После проведения групповой работы по предложенной программе у Вас появятся данные об уровне развития у каждого ребенка: 

пространственного восприятия (задание 2); 

зрительного восприятия (задание 1); 

представлений, лежащих в основе счета, представлений об операциях сложения и вычитания (задание 3); 

умения сравнивать два множества по числу элементов (задание 4); 

умения классифицировать предметы, выделять признак, по которому проведена классификация (задание 5); 

сформированности фонематического слуха и восприятия (задание 6); 

сформированности предпосылок к успешному овладению звуковым анализом (задания 6, 7); 

мелкой моторики и зрительно-моторных координаций (задания 1, 2). 

Таким образом, в большей или меньшей степени представлены все 4 выделенные в начале беседы группы показателей готовности к 

обучению:  

уровень общего развития — задание 5;  

степень развития ряда неречевых функций, лежащих в основе овладения грамотой (и математической, и лингвистической), — задания 1, 2;  
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наличие интуитивных дочисловых представлений — задания 3, 4;  

уровень развития речи — задания 6, 7. 
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Диагностическая работа №2 
Инструкции к заданиям 

Задание 1 

Здесь вы будете выполнять задание 1 (учитель держит в руках лист и показывает всем место на листе, где надо будет выполнять задание). 

Посмотрите на свои листы. Послушайте задание. Найдите на своих листах рисунок. У одних ребят это бабочка, у других — зайчик. Справа 

от рисунка расположена точка. Начните с этой точки и нарисуйте точно такой же рисунок. 

Задание 2 

Это задание будете выполнять на клетчатой части листа бумаги (указывается место для выполнения задания). Найдите на клетчатой части 

листа чёрную точку. От этой точки надо начинать работу. Под клетками задан «путь» автомобиля. Нарисуйте «путешествие» автомобиля. 

Задание 3 

Рассмотрите рисунки (указываются рисунки к заданию). Эти игрушки нужно разложить на три полочки. Как бы вы это сделали? (Учитель 

делает паузу, чтобы дать возможность детям рассмотреть все игрушки, подумать. Некоторые дети пытаются вслух сразу ответить на вопрос 

учителя. Следует их остановить и продолжить формулировку задания.) 

Подчеркните красным карандашом игрушки, которые бы вы положили на одну полочку, синим — игрушки, которые бы вы положили на 

другую полочку, а зелёным — игрушки, которые бы вы положили на третью полочку. 

Задание 4 

Найдите у себя на листах место для выполнения задания (указываются рисунки к заданию). К каждому рисунку построена правильная 

модель. Запишите решение задачи с помощью цифр и знаков действий. 

Задание 5 

Найдите у себя на листах место для выполнения задания (указываются рисунки к заданию). К каждой задаче по рисунку построена 

правильная модель. По рисунку и модели ученик выполнил арифметическую запись решения задачи. Проверьте работу ученика, исправьте 

его ошибки. Зачеркните неверно записанное число, рядом запишите верное. (Учитель может показать образец исправления на доске, 

например, записать число 9, зачеркнуть его и рядом записать число 8.) 

Задание 6 

Здесь вы будете выполнять следующее задание (указывается место для его выполнения). Рассмотрите рисунки и послушайте задание. 

Из разных цветков составили букет. Записано, сколько стоит каждый цветок: 1 рубль, 3 рубля, 2 рубля. Сколько стоит нарисованный букет? 

Запишите свой ответ в клеточке под букетом. 

Задание 7 

Здесь вы будете выполнять следующее задание (указывается место для его выполнения). Из кубиков построили башню. Красный кубик  

поставили выше зелёного, но ниже синего. Раскрасьте соответствующими карандашами кубики на своём листе. 

Задание 8 

Найдите на своих листах рамку с записями примеров (указывается место для выполнения задания). 

Рассмотрите каждую запись и подчеркните записи с результатом 5. 

Задание 9 
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Найдите на своих листах этот рисунок. (Учитель показывает место для выполнения задания.) На рисунке справа найдите такие же по форме 

и по расположению в пространстве многоугольники, как и многоугольник слева. Закрасьте их синим карандашом. Запишите ответ на вопрос. 
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Итоговая комплексная диагностическая работа №3 
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Итоговая работа 

1 вариант 

1. Реши задачу 

На одной тарелке 5 бутербродов, а на другой – на 2 бутерброда 

больше. Сколько бутербродов на второй тарелке? 

Решение:             

             

Ответ:             

2. Заполни пропуски, чтобы равенства стали верными. 

9 -  = 2       + 4 = 5  

                

 + 3 = 8      7 -  = 1  

                

8 +  = 1 0      - 6 = 3  

3. Найди значения выражений: 

3 + 4 =       1 7 - 7 =      

                    

7 - 5 =       1 0 + 4 =      

                    

5 + 2 =       7 + 6 =       

                    

1 0 - 6 =      1 2 - 8 =      

                    

4. Начерти два отрезка: один длиной 7см, другой на 3см 

длиннее. Запиши его длину в дециметрах. 

2 вариант 

1. Реши задачу 

У Светы 8 ирисок, а у Ивана – на 3 ириски меньше. Сколько ирисок 

было у Ивана? 

Решение:             

             

Ответ:             

2. Заполни пропуски, чтобы равенства стали верными. 

6 +  = 1 0     1 0 -  = 3 

                

 - 4 = 4       + 2 = 7  

                

 - 7 = 1       - 2 = 7  

3. Найди значения выражений: 

3 + 6 =       1 8 - 8 =      

                    

7 - 2 =       1 0 + 6 =      

                    

1 0 - 4 =      8 + 5 =       

                    

5 + 2 =       1 3 - 6 =      

                    

4. Начерти два отрезка: один длиной 12см, другой на 2см короче. 

Запиши его длину в дециметрах 
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Критерии оценки 

 

Ответ:    дм                            

 

5. * Мама купила 20 яиц. После того как она сварила несколько 

яиц для салата, а 10 использовала для приготовления торта, у 

неё осталось 4 яйца. Сколько яиц мама сварила для салата? 

Решение:                       

                       

                       

Ответ:                       

 

6. * Маша и Настя познакомились 2 года назад. Сколько лет 

тогда было Маше, если через год ей будет 9 лет? 

Решение:                       

                       

                       

Ответ:                       
 

 

Ответ:    дм                            

5. * Мама купила 20 яиц. После того как она сварила несколько 

яиц для салата, а 10 использовала для приготовления торта, у 

неё осталось 4 яйца. Сколько яиц мама сварила для салата? 

Решение:                    

                    

                    

Ответ:                    

6. * Маша и Настя познакомились 2 года назад. Сколько лет тогда 

было Маше, если через год ей будет 9 лет? 

Решение:                    

                    

                    

Ответ:                    
 

№ 

задания 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
 

Баллы  

1 Правильно выполненное задание: 

1в 

5+2=7(б.) 

Ответ: 5 бутербродов на второй тарелке. 

2в 

8-3=5 (ир.) 

Ответ: 5 ирисок было у Ивана. 
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Правильно сделан  выбор действия, имеется наименование, правильно 

записан ответ. 

Ответ не полный 

Ошибка в наименовании или отсутствует наименование  

Неверно выбрано действие или отсутствует   ответ  

3 

 

2 

2 

0 

Максимальный балл  3 
2 Все пропуски заполнены правильно. 

За каждый неверно заполненный пропуск снимается  1 балл 

 

Максимальный балл 6 
3 Все примеры решены правильно 

За каждый неверно заполненный пропуск снимается  1 балл 

8 

Максимальный балл 8 
4 Правильно выполнен чертеж (карандашом, по линейке, точно) 

Правильно перевел в дециметры 

2 

1 

Максимальный балл 3 
5* Правильно выполненное задание: 

20-10-4 = 6 (яиц) 

Ответ:6 яиц мама сварила для салата 

 

Есть запись решения и  полный ответ (Возможны другие варианты 

записи решения задачи) 

Есть только верный  ответ  

Ответ неверный 

 

 

 

 

5 

 

3 

0 

Максимальный балл 5 
6* Правильно выполненное задание: 

9-1-2=6 (лет) 

Ответ: Маше было 6 лет. 

 

Есть запись решения и  полный ответ (Возможны другие варианты 

 

 

 

 

5 



34 
 

 

 

 

 

записи решения задачи) 

Есть только верный  ответ  

Ответ неверный 

 

3 

0 

Максимальный балл 5 

Итого Максимальный балл за всю работу  

баллы 26-30 22-25 16-21 15 и 

ниже  
оценка «5» «4» «3» «2» 

уровень В С Н К 
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