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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«МАТЕМАТИКА»   

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА». 

1 КЛАСС 

МАТЕМАТИКА 

       Рабочая программа по предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы НОО (Одобрена решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию, 

протокол от   18.03.2022 № 1/22), Программы воспитания.  

      Для реализации рабочей программы при необходимости организуется 

обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При необходимости допускается гибридная форма 

обучения. 
 

1.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС  УМК  «Школа России» 

Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные 

числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 

Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное 

сложению.  

Текстовые задачи 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. 

Решение задач в одно действие.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры  
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе 

в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация  
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Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с 

одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

 

 1 класс УМК «Перспектива» 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби. 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на 

раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение суммы, остатка, 

произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на 

...», «больше (меньше) в ...». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, 
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время, путь, объем работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по 

двум суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, 

луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали многоугольника), 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус 

окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их 

элементов: вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды, 

основания цилиндра, вершина и основание конуса. 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные 

орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым 

развёрткам. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», 

«все», «найдётся», «не»); определение истинности высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. 

Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. 

Выделение в множестве его части (подмножества) по указанному свойству. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

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

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового 

отрезка и числового луча. 
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Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 

 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 1 класс  
  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в 

процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей 

русской литературы и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, 
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традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности; 

 приобретение эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека 

и животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателе 

 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; 

— развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их; 
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— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 

личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, 

в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду 

и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; 

— стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия : сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

 2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических 

задач; 

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3) Работа с информацией: 
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— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; читать, 

интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

— объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 
Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины,вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

 3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 
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— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать 

пути их предупреждения. 

 

Изучение содержания учебного предмета «Математика» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне следующих универсальных 

учебных действий. 

Универсальные познавательные учебные действия:  

-наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

-обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

-понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

-наблюдать действие измерительных приборов;  

-сравнивать два объекта, два числа; 

-распределять объекты на группы по заданному основанию; 

-копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  

-приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

-вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

-понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

-читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

-характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность 

из нескольких чисел, записанных по порядку; 

-комментировать ход сравнения двух объектов; 

-описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве.  

-различать и использовать математические знаки;  

-строить предложения относительно заданного набора объектов. 

 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

-принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

-действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

-проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

-проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия. 
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Совместная деятельность: 

-участвовать в парной работе с математическим материалом; 

- выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с 

мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА».  

 1 КЛАСС 

  

 Предметные результаты освоения программы. 

 К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 -читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

 -пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

 -находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток;  

 -называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

 -решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

 -сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

 -знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см);  

 -различать число и цифру; 

 -распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

-устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под; 

-распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

-группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

-различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

-сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

-распределять объекты на две группы по заданному основанию 
 

 

Место учебного предмета в учебном плане: в 1 классе — 132 часа за год, 4 часа в 

неделю. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 1 класс УМК «Школа России». 

 

Рабочая программа по предмету ориентирована на целевые приоритеты 

воспитательного аспекта школьного урока, сформулированные в Программе 

воспитания МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова:   

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися педагогических 

требований учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

• включение в урок игровых видов деятельности, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока.    
 

 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления 

8  

2 Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация 28  

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 53  

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 13 

5 Табличное сложение и вычитание 23 

6 Итоговое повторение 7 

 Итого: 132 

 

  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 1 класс УМК «Перспектива». 

 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1 Сравнение  и счет предметов.  12 

2 Множества и действия с ними.  9 

3 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация.  16 

4 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация.  Продолжение.   10 

5 Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание.  18 

6 Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание. 

Продолжение. 

40 

 Сложение и вычитание. 27 

  132 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Урок «Число 1. Цифра 1» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/start/155410/ 

Урок «Число 2. Цифра 2» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/5090/start/161583/ 

Урок «Число 3. Цифра 3» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4058/start/188096/ 

Урок «Число 4. Цифра 4. Длина» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073/start/293050/ 
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Урок «Число 5. Цифра 5» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/5195/start/293150/ 

Урок «Равенство. Неравенство. Знаки «>», «<», «=» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/start/122006/ 

Урок «Число и цифра 6. Число и цифра 7» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4021/start/122031/ 

Урок «Число и цифра 8. Число и цифра 9» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5197/start/301353/ 

Урок «Состав чисел от 2 до 10.Числа в загадках, пословицах, поговорках» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5999/start/308769/ 

Числа и счёт до 10: уроки (УЧИ.РУ) https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-36 

Урок «Число и цифра 0. Свойства 0. Число 10» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/start/122081/ 

Числа и счёт до 10: уроки (УЧИ.РУ) https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-36 

Урок «Порядковый счет предметов» (internetурок) https://interneturok.ru/lesson/matematika/ 

1- klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/poryadkovyy-schet-predmetov 

Урок «Сравнение групп предметов» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/292975/ 

Урок «Названия и последовательность чисел второго десятка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4127/start/305795/ 

Урок «Образование, запись и чтение чисел от 11 до 20» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/start/292925/ 

Урок «Сравнение предметов. На сколько больше? На сколько меньше?» (internetурок) 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/ 1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-

matematikoj/sravneniepredmetov- 

na-skolko-bolshe-na-skolko-menshe 

Длина: уроки (УЧИ.РУ) https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-3483 

Задания «Выше и ниже» (УЧИ.РУ) https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/lesson-261 

Задания «Используем выше и ниже. Тренировка» (УЧИ.РУ)https://uchi.ru/catalog/math/ 1-

klass/lesson- 

263 

Урок «Единица длины – сантиметр» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/start/302201/ 

Урок «Дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/start/310040/ 

Единицы измерения длины: уроки (УЧИ.РУ) https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-1823 

Урок «Прибавление к числу 1. Вычитание числа 1» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3536/start/155510/ 

Урок «Прибавление к числу числа 2. Вычитание числа 2» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5089/start/302594/ 

Урок «Решение задач.Таблица сложения и вычитания с числом 2» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4085/start/276581/ 

Урок «Прибавление к числу числа 3. Вычитание числа 3» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5218/start/270237/ 

Урок «Таблица сложения и вычитания с числом 3. Сравнение длин отрезков» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5199/start/309805/ 

Урок «Прибавление к числу 4. Вычитание из числа 4» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5213/start/122770/ 

Урок «Таблица сложения и вычитания с числом 4» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5985/start/309780/ 

Сложение и вычитание до 5: уроки (УЧИ.РУ) https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-38 

Урок «Состав числа 6. Вычитание вида: 6 – □» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5203/start/302650/ 

Урок «Состав числа 7. Вычитание вида 7 – □» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4107/start/132839/ 
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Урок «Состав числа 8. Вычитание вида 8 - □» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5204/start/132949/ 

Урок «Состав числа 9. Вычитание вида 9 – □» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4109/start/131864/ 

Урок «Вычитание вида 10 – □.Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5220/start/131918/ 

Сложение и вычитание до 10: уроки (УЧИ.РУ) https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-39 

Урок «Знаки «+», «–», «=» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/5217/start/293025/ 

Урок «Слагаемые. Сумма» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/start/270187/ 

Урок «Переместительное свойство сложения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5986/start/161684/ 

Урок «Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Использование этих терминов при чтении 

записей» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/5202/start/132726/ 

Урок «Таблица сложения» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/3959/start/132559/ 

Урок «Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 с переходом через десяток» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/302333/ 

Урок «Связь между суммой и слагаемыми. Подготовка к решению задач в 2 действия» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5201/start/131839/ 

Урок «Случаи сложения и вычитания, основанные на знании нумерации» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5205/start/293000/__Урок «Подготовка к изучению таблицы 

сложения в пределах 20» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5206/start/305820/ 

Урок «Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/start/293100/ 

Урок «Приём сложения с переходом через десяток: □ + 2» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221/start/305845/ 

Урок «Приём сложения с переходом через десяток: □ + 3» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6197/start/293175/ 

Урок «Приём сложения с переходом через десяток: □ + 4» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/start/293200/ 

Урок «Приём сложения с переходом через десяток: □ + 5» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/start/293375/ 

Урок «Приём сложения с переходом через десяток: □ + 6» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/305568/ 

Урок «Приём сложения с переходом через десяток: □ + 7» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/start/293225/ 

Урок «Приём сложения с переходом через десяток: □ + 8, □ + 9» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/311083/ 

Урок «Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 с переходом через десяток» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/302333/ 

Урок «Сложение однозначных чисел с переходом через десяток» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4169/start/162084/ 

Урок «Общий приём вычитания с переходом через десяток» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/305870/ 

Урок «Приёмы вычитания: 11 − □, 12 − □, 13 − □» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/311108/ 

Урок «Приёмы вычитания: 14 − □, 15 − □, 16 − □» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/301148/ 

Урок «Приёмы вычитания: 17 − □, 18 − □, 19 − □» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/302358/ 

Урок «Задача. Структура задачи» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/start/301472/ 
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Урок «Решение текстовых задач» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4097/start/132613/ 

Урок «Преобразование условия и вопроса задачи» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4138/start/302251/ 

Урок «Решение задач в 2 действия» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/start/301840/ 

Простые текстовые задачи: уроки (УЧИ.РУ) https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-10039 

Составные текстовые задачи: уроки (УЧИ.РУ) https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-12687 

Урок «Решение задач.Таблица сложения и вычитания с числом 2» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4085/start/276581/ 

Урок «Решение задач» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/start/272725/ 

Урок «Прибавление к числу по 1, 2, 3. Вычитание из числа 1, 2, 3. Решение задач. Повторение» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/5984/start/122695/ 

Урок «Решение задач на разностное сравнение. Решение текстовых задач, содержащих 

отношения 

«больше на …», «меньше на …».» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050/start/301123/ 

Задания «Выше и ниже» (УЧИ.РУ) https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/lesson-261 

Задания «Используем выше и ниже. Тренировка» (УЧИ.РУ)https://uchi.ru/catalog/math/ 1-

klass/lesson263 

Урок «Порядковый счет предметов» (internetурок) https://interneturok.ru/lesson/matematika/ 

1- klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/poryadkovyy-schet-predmetov 

Урок «Пространственные и временные представления» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/start/121548/ 

Пространственные отношения: уроки (УЧИ.РУ) https://Урок «Множество. Элемент множества» 

((internetурок) https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-

smatematikoj/ 

mnozhestvo-element-mnozhestvauchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-64 

Урок «Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070/start/302538/ 

Урок «Точка, кривая и прямая линии. Отрезок. Ломаная линия» (Инфоурок) 

https://iu.ru/videolessons/ 

365c26e4-b0d1-442c-b35a-3a53e549d0d6 

Урок «Круг. Окружность» (Инфоурок) https://iu.ru/video-lessons/c5ee9534-15dd-4896-a708- 

5d75c8eebd98 

Урок «Прямоугольник. Свойство противоположных сторон прямоугольника» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/95768db2-ed7a-4e3b-ae51-3781353d0b43 

Урок «Квадрат» (Инфоурок) https://iu.ru/video-lessons/2ba50ce1-96b2-Урок «Порядковый счет 

предметов» (internetурок) https://interneturok.ru/lesson/matematika/ 1-klass/nachalnoe-znakomstvos- 

matematikoj/poryadkovyy-schet-predmetov 

Урок «Форма, величина, расположение предметов» (internetурок) 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/ nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/forma-

velichinaraspolozhenie- 

predmetov 

Урок «Количественный счет предметов» (internetурок) https://interneturok.ru/lesson/matematika/ 

1- klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/kolichestvennyy-schet-predmetov 

Урок «Сравнение предметов. Расположение предметов по размеру» (internetурок) 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/ 1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-

matematikoj/sravneniepredmetov- 

raspolozhenie-predmetov-po-razmeru 

Урок «Сравнение предметов. На сколько больше? На сколько меньше?» (internetурок) 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/ 1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-

matematikoj/sravneniepredmetov- 

na-skolko-bolshe-na-skolko-menshe 

https://school−k51.gosuslugi.ru
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Урок «Сравнение предметов» (internetурок) https://interneturok.ru/lesson/matematika/ 

1- klass/povtorenie/sravnenie-predmetov 

4aab-a23a-cb068a6ac631 

Работа с информацией: уроки (УЧИ.РУ) https://uchi.ru/catalog/math/ 1-klass/chapter-3216 

Таблицы: уроки (УЧИ.РУ) https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/chapter-3217 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-korrekcii-po-teme-gruppirovanie-predmetov-po-forme-

658532.html 

https://easyen.ru/load/m/1_klass/forma/375-1-0-1909 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-klass-1042211.html 

https://chudo-udo.info/matematika/865-prostye-geometricheskie-figury-gruppirovka-figur 

 

  https://school−k51.gosuslugi.ru
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