


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по математике  является составной частью Основной 

образовательной программы начального общего образования  ООЧУ «Частная школа 

«Максима» на  2020-2021 учебный год и составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  и   

примерной программы по учебному предмету «Математика» (1-4) авторы: В.В.Давыдов, 

С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева, (Сборник примерных программ для начальной 

школы (система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова.- М., Вита-пресс, 2014.- с.278-289). 

Рабочая программа предназначена для работы по учебнику "Математика: учебник 

для 1 класса начальной школы"  (Система Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова) / В.В.Давыдов, 

С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина, О.В.Савельева. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний.2019. 

В соответствии с Учебным планом ООЧУ «Частная школа «МАКСИМА» на 2020-

2021 учебный год программа рассчитана на 132 часа (по 4 часа в неделю × 33 учебные 

недели) 

Особенности программы: тематическое планирование курса: модульное, с 

использованием школьной цифровой платформы «Персонализированная модель 

образования» Сберкласс.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
у обучающихся будут сформированы:   

 познавательный интерес, установка на поиск способов решения математических задач; 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);  

 способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; 

 критичность мышления. 

 осознание себя учеником, проявление интереса к другим ученикам и учителям и 

следование принятым нормам поведения в школе; 

 осознание и принятие таких человеческих ценностей, как уважительное отношение к 

одноклассникам и учителям, дружелюбие, установка на совместную учебную работу в 

паре, группе. 

Метапредметные  результаты: 
обучающийся научится:   

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик; 

 устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего 

мира, строить алгоритм поиска необходимой информации; 

 определять логику решения практической и учебной задачи; 

 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

 осуществлять контроль за действием другого ученика по заданному образцу; 

 оценивать действие другого ученика по заданным критериям; 

 выполнять задание на основе заданного алгоритма (простого); 

 отличать известное от неизвестного в учебном материале; 

 формулировать «умный» вопрос к действию другого ученика; 

     обучающийся получит возможность научиться:    

 использовать знаково-символические средства представления информации (чертежи, 

формулы, схемы) при решении задачи; 

 выделять в тексте ключевые слова для решения задачи; 
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 вступать в коммуникацию, распределяя роли в малой группе. 

Предметные результаты: 
обучающийся научится:  

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, 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; 

 способность выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

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, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 выделять разные параметры в одном предмете и производить по ним сравнение предметов 

(в частности, 

 различать площадь и форму фигуры, сравнивать площади плоских фигур с помощью 

разрезания на части и перегруппировки этих частей); 

 описывать разностное отношение и отношение «частей и целого» с помощью чертежа и 

формул; 

 отмеривать величину с помощью данных мерки и числа, измерять величину заданной 

меркой и описывать эти действия с помощью схемы и формул; 

 строить числовую прямую по данным направлению, началу и шагу; 

 с помощью числовой прямой сравнивать числа, находить их сумму и разность; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 10 (на уровне навыка); 

 решать задачи на сложение и вычитание в одно действие; 

 различать геометрические фигуры: прямую, луч, отрезок, ломаную. 

 подсчитывать объекты с помощью натуральных чисел; 

 описывать положение объекта в последовательности с помощью порядковых 

числительных в пределах 20; 

 в пределах 10 вести счет как в прямом, так и в обратном порядке; 

 называть, обозначать, записывать, читать и моделировать числа на основе счета  

предметов в пределах 20; 

 устанавливать и называть предыдущее и последующее число в ряду натуральных  чисел в 

пределах 10; 

 сравнивать и упорядочивать числа в пределах 10 на основе счета; 

 определять и моделировать состав чисел на основе действий набора и размена в пределах 

10; 

 выявлять и устанавливать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

описывать их использование; 

 записывать, читать и моделировать арифметические операции сложения и вычитания, 

используя названия и знаки действий, их компонентов и результатов, а также знаки 

действий; 

 выполнять простейшие устные и письменные вычисления с использованием различных 

приемов вычислений, основанных на составе числа; 

 получат возможность иметь представление: 

 о составлении задач в одно действие по ее модели, схеме или числовому буквенному 

выражению и записывать ее решение, оценивая правдоподобность (разумность) ответа; 
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 использовать термины время, длина, масса и соответствующие им единицы измерения, 

описывать и сравнивать продолжительность или давности событий, размеры предметов и 

расстояния до них или между ними, тяжесть или легкость объектов; 

 оценивать "на глаз" длины предметов, временные интервалы с последующей проверкой 

измерением с помощью школьной линейки и деревянного метра, календаря, наручных и 

песочных часов 

       обучающийся получит возможность научиться:    

 моделирование   ситуаций,   требующих    упорядочения предметов и объектов по длине, 

массе, вместимости, времени; описание явлений и событий с использованием величин. 

 обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в 

окружающем мире. 

 анализ и  разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, анализировать за-

висимости. 

 прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, 

построение. 

 сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа. 

 пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

 поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

 сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных опросов (без использования компьютера). 

 поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Модуль 1. Признаки предметов 

Задача поиска предметов. Признаки предмета: цвет, форма, размер. Описание 

предметов по признакам. Равенство (одинаковость) и неравенство (различие) предметов по 

признакам.Взаимное расположение предметов в пространстве: сверху, снизу, слева, справа, 

между. Точки и линии. Прямая, отрезок. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. 

Границы плоских фигур. 

Модуль 2. Величины 

Уточнение представлений о размере: длина, площадь. Уточнение неравенства: 

отношение «больше-меньше». Величина. Объем (емкость). Масса. Сравнение групп 

предметов. Графическое моделирование (изображение с помощью отрезков) отношений 

равенства и неравенства. 

Модуль 3. Действия с величинами 
Упорядочивание величин. Возрастающие и убывающие ряды величин. 

Преобразование предметов: увеличение, уменьшение, сохранение величин. Графическое 

моделирование рядов величин (чертеж). Буквенные обозначения величин. Знаки «=» (равно), 

«≠» (неравно), «>» (больше) и «<» (меньше). Знаковое моделирование отношений равенства 

и неравенства. 

Модуль 4. Введение числа. 

Непосредственное и опосредованное сравнение величин. Задача воспроизведения 

величины (построение величины, равной заданной). Измерение и построение величины с 

помощью мерки и числа (операторный аспект числа). Знаковое и графическое 

моделирование действий построения и измерения величин. Представление чисел метками. 

Измерение величин с помощью слов считалки (порядковый аспект числа). Свойства 

натурального ряда чисел. Числительные. Цифры. 
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Модуль 5. Числовая прямая. Сравнение чисел 

Построение числовой прямой (выбор начала, направления и шага). Представление 

чисел в виде точек и отрезков на числовой прямой. Предыдущее и последующее числа. 

Моделирование отношения неравенства величин (больше-меньше) на числовой 

прямой. Сравнение чисел. Число как результат измерения величины - числовое значение 

величины (количественный аспект числа). Зависимость числового значения величины от 

выбора мерки. Именованные числа. Стандартные единицы измерения и счета. 

Модуль 6. Разностное сравнение величин. Сложение и вычитание чисел 

Задача уравнивания величин. Разность как характеристика различия уравниваемых 

величин. Уточнение неравенства величин: разностное отношение (больше-меньше на...). 

Графическое моделирование разностного отношения величин. Сложение и вычитание 

величин как увеличение или уменьшение одной величины на некоторую другую. 

Моделирование разностного отношения величин на числовой прямой. Нахождение 

значения разности между величинами по их значениям с помощью числовой прямой. 

Разностное отношение между числами. Сложение и вычитание чисел. Знаки «+» (плюс) и «-» 

(минус). Присчет и отсчет. Случаи сложения и вычитания (в пределах двадцати). Число 0. 

Обозначение чисел буквами. Выражения. 

Простейшие текстовые задачи на разностное отношение величин (нахождение 

большей или меньшей величины). 

Модуль 7. Целое и части. 

Предметные действия составления величины из частей и разбиения величины на 

части. Отношение «частей и целого». Графическое моделирование отношения «частей и 

целого». Действия сложения и вычитания величин как действия нахождения целого по 

заданным частям и соответственно части по заданным целому и другой части. 

Моделирование отношения «частей и целого» на числовой прямой. Состав чисел 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10. Сложение и вычитание чисел в пределах десяти.  

Модуль 8. Текстовые задачи 

Простейшие текстовые задачи на отношение «частей и целого».  

Модуль 9. Числа от 11 до 20. 
Числа от 11 до 20. Счет в пределах 20. Сложение/вычитание в пределах 20. 

Модуль 10. Обобщение изученного за год 

Обобщение изученного за год. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название 

модуля 

 

Характеристика  видов  деятельности Кол-во 

часов 

1 

Признаки 

предметов. 

Пространствен

ные 

представления 

Различение предметов по их положению 

относительно других предметов.  

Сравнение предметов по цвету, форме и размеру. 

Описание предметов с помощью отрицательной 

формы высказывания.  

Сравнение и упорядочивание предметов по 

размеру.  

Построение прямых и кривых линий, отрезков. 

Расположение точек относительно линий. 

Сравнение предметов по разным длинам. 

Построение ломаных, замкнутых и незамкнутых 

линий.  

Построение замкнутых линий.  

Расположение точек внутри и снаружи замкнутых 

линий. 

12 

2 Величины  Уточнение представлений о размере предметов с 8 
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помощью наложения их поверхностей друг на 

друга.  

Использование нового признака сравнения – 

площади.  

Уточнение представлений о размере предметов с 

помощью нового параметра – объема.  

Фиксация отношения величин с помощью 

полосок бумаги разной длины.  

Сравнение  предметов с помощью нового 

параметра – массы.  

Фиксация отношения величин с помощью 

полосок бумаги разной длины и отрезков. 

Усвоение понятия «количество». 

 Фиксация отношения величин с помощью 

отрезков.  

3 Действия с 

величинами  

 

Фиксация отношения величин с помощью 

отрезков.  

Уравнивание величин.  

Использование буквенных символов для 

обозначения разных величин.  

Сравнение величин разного рода. 

Упорядочивание рядов величин. 

12 

4 Введение числа 

 

Сравнение величин с помощью посредника. 

Знакомство с циркулем.  

Измерение величин с помощью заданной мерки. 

Измерение величин с помощью нового способа – 

счета (нестандартные системы числительных). 

Измерение величин с помощью заданной 

составной мерки. 

 Выделение части величины, соответствующей 

числу 1.   

16 

5 

Числовая 

прямая. 

Сравнение 

чисел 

Построение числовой прямой как процесс 

измерения-отмеривания величин.  

Освоение числовой прямой и количественного 

аспекта числа.  

Понимание того, что любое число состоит из 

некоторого количества единиц.  

Сравнение величин по их числовым значениям. 

Сравнение чисел с помощью числовой прямой. 

Измерение  величин, обозначение результата 

числом. 

 Изучение способа сравнения величин по их 

числовым значениям.  

Рассмотрение зависимости между мерками и 

числами при измерении одной и той же 

величины.  

Освоение техники работы с линейкой – правила 

приложения к объекту.  

Знакомство с различными единицами длины и их 

использование при измерении разных объектов в 

классе. 

 Измерение различных объектов разными 

16 
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единицами счета. 

   6  

Разностное 

сравнение 

величин. 

Сложение и 

вычитание 

чисел 

 

Нахождение числа с помощью числовой прямой. 

Закрепление понятий «последующее», 

«предыдущее» число. Сравнение чисел.   

Повторение единиц массы.  

Сравнение величин с помощью числовой прямой.   

Нахождение числа с помощью числовой прямой.  

Построение числовой прямой.  

Определение неизвестных чисел с помощью 

числовой прямой.  Усвоение понятие 

«выражение».  

Дополнение и чтение полученных равенств. 

Нахождение значения выражений. Выполнение 

действий сложения и вычитания с помощью 

числовой прямой.   

Усвоение понятия «задача». Составление и 

решение задач. Сравнение чисел, обозначенных 

буквами, с помощью числовой прямой.   

Сравнение выражений.  Построение числовой 

прямой с учетом числа 0. Построение отрезков.  

Дополнение равенств.  

Сравнение чисел. 

 

 

19 

7 Целое и части. Усвоение понятий «целое и части». Усвоение 

правила нахождения целого.  

Нахождение различных величин (длина, площадь, 

объем).  

Нахождение значения выражений. 

Сравнение выражений. Усвоение порядка 

сложения чисел.  

Дополнение равенств. Нахождение значения 

выражений с помощью числовой прямой.   

Составление равенств. Усвоение правила 

нахождения неизвестной части.  

Знакомство с работой калькулятора. 

 

17 

8 Текстовые 

задачи  

Знакомство с текстовыми задачами.  

Выяснение отличия задач от рассказов.  

Построение чертежей к задачам. Решение задач.  

Нахождение значения выражений.  

Сравнение чисел. Построение чертежей к 

задачам. Решение задач. Составление задач.  

Нахождение значения выражений. Повторение 

единиц объема.  

Решение выражений. 

Составление равенств, используя заданные. 

13 

9 Числа от 11 до 

20   

Называние чисел от 11 до 20. Объяснение 

названия чисел.  

Сравнение чисел. Составление и решение задач.  

Решение выражений. 

12 



8 
 

Составление равенств по образцу. 

 

10 

Обобщение 

изученного за 

год 

Называние чисел от 11 до 20. Объяснение 

названия чисел.  

Сравнение чисел. Составление и решение задач.  

Решение выражений. 

Составление равенств по образцу. Построение 

чертежей к задачам. Решение задач.  

Нахождение значения выражений.  

Сравнение чисел. Построение чертежей к 

задачам. Решение задач. Составление задач.  

Нахождение значения выражений. Повторение 

единиц объема.  

Решение выражений. 

Составление равенств, используя заданные. 
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 ИТОГО  132 часа 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ 

п/п 

Тема План Факт 

1 четверть 32 часа 

Модуль 1.Признаки предметов. Пространственные представления  12 часов 

1.  Выделение признаков предметов: цвет, форма, размер. 01.09.2020  

2.  Слева-справа. Между. Выше – ниже. 03.09.2020  

3.  Выделение признаков предметов: не красный, не круг. 04.09.2020  

4.  Сравнение предметов по размеру. Больше. Меньше. 07.09.2020  

5.  Прямые и кривые линии. Точки. Отрезки. 08.09.2020  

6.  Сравнение предметов по длине. Стартовая работа 10.09.2020  

7.  Сравнение предметов по длине. 11.09.2020  

8.  Сравнение предметов по длине. 14.09.2020  

9.  Ломаные линии. Замкнутые и незамкнутые линии. 15.09.2020  

10.  Ломаные линии. Замкнутые и незамкнутые линии. 17.09.2020  

11.  Границы фигур. Внутри. Снаружи. 18.09.2020  

12.  Диагностическая работа по теме «Признаки 

предметов» 

21.09.2020  

Модуль 2. Величины. 8 часов  

13.  Площадь. Сравнение фигур по площади. 22.09.2020  

14.  Объем. Сравнение предметов по объему. 24.09.2020  

15.  Масса. Сравнение предметов по массе. 25.09.2020  

16.  Графическое моделирование отношений «равенства» и 

«неравенства». 

28.09.2020  

17.  Количество. Сравнение предметов по количеству.  29.09.2020  

18.  Количество. Сравнение предметов по количеству.  01.10.2020  

19.  Проверочная  работа №1 по теме «Величины» 02.10.2020  

20.  Анализ. Работа над ошибками. 05.10.2020  

Модуль 3. Действия с величинами 12 часов 

21.  Изменение и уравнивание величин. 06.10.2020  

22.  Изменение и уравнивание величин. 08.10.2020  

23.  Обозначение величин буквами. Схема. 09.10.2020  

24.  Обозначение величин буквами. Схема. 12.10.2020  
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25.  Схема. 13.10.2020  

26.  Запись результатов сравнения. Предметное 

моделирование отношений  = и ≠. 

15.10.2020  

27.  Запись результатов сравнения. Предметное 

моделирование отношений  = и ≠. 

16.10.2020  

28.  Запись результатов сравнения. 19.10.2020  

29.  Проверочная работа № 2 по теме «Действия с 

величинами» 

20.10.2020  

30.  Анализ. Работа над ошибками 22.10.2020  

31.  Упорядоченный ряд величин. 23.10.2020  

32.  Закрепление    

2 четверть  32 часа 

Модуль 4. Введение числа  16 часов 

33.  Диагностическая работа (на «входе») по теме 

«Введение числа. Построение и измерение величин» 

02.11.2020  

34.  Посредник. Сравнение величин с помощью 

посредника. 

03.11.2020  

35.  Измерение. Мерка. Метка 05.11.2020  

36.  Построение величин с помощью  мерок. Запись 

результата измерения 

06.11.2020  

37.  Слова-метки. Построение величины с помощью слов-

меток. 

09.11.2020  

38.  Какой должна быть считалка. 10.11.2020  

39.  Специальные знаки для записи чисел – цифры. Цифры 

разных народов. 

12.11.2020  

40.  Составная мерка. 13.11.2020  

41.  Число 1. 16.11.2020  

42.  Сколько мерок? 17.11.2020  

43.  Сколько мерок? 19.11.2020  

44.  Закрепление  20.11.2020  

45.  Диагностическая работа (на «выходе») по теме 

«Введение числа. Построение и измерение величин» 

23.11.2020  

46.  Работа над ошибками 24.11.2020  

47.  Проверочная  работа №3 по теме «Введение числа» 26.11.2020  

48.  Работа над ошибками 27.11.2020  

Модуль 5. Числовая прямая. Сравнение чисел   16 часов 

49.  Диагностическая работа (на «входе») по теме 

«Числовая прямая» 

30.11.2020  

50.  Введение числовой прямой как модели действия 

измерения. 

01.12.2020  

51.  Введение числовой прямой как модели действия 

измерения. 

03.12.2020  

52.  Представление величин на числовой прямой.   04.12.2020  

53.  Представление величин на числовой прямой.   07.12.2020  

54.  Проверочная  работа №4 по теме «Числовая 

прямая» 

08.12.2020  

55.  Анализ. Работа над ошибками. 10.12.2020  

56.  Сравнение чисел на числовой прямой. 11.12.2020  

57.  Зависимость между числами и величинами при 

измерении их одной и той же меркой. 

14.12.2020  

58.  Зависимость результата измерения от выбора мерки. 15.12.2020  
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59.  Диагностическая работа (на «выходе») по теме 

«Числовая прямая. Сравнение чисел» 

17.12.2020  

60.  Линейка. Измерение величины с помощью линейки. 

Стандартные единицы измерения длины. Сантиметр, 

дециметр, метр.  

18.12.2020  

61.  Проверочная работа №5 по теме «Сравнение чисел» 21.12.2020  

62.  Анализ. Работа над ошибками 22.12.2020  

63.  Именованные числа. Единицы длины. 24.12.2020  

64.  Единицы счета: штука, пара, тройка, пяток, десяток 25.12.2020  

3 четверть 36 часов 

Модуль 6. Разностное сравнение величин. 

Сложение и вычитание чисел   19 часов 

65.  Разность чисел. 11.01.2021  

66.  Разность величин. 12.01.2021  

67.  Разность величин. 13.01.2021  

68.  Единицы массы. 15.01.2021  

69.  Нахождение значения величины по значению другой 

величины и разности. 

18.01.2021  

70.  Проверочная  работа по теме «Разностное 

сравнение величин» 

19.01.2021  

71.  Анализ. Работа над ошибками 20.01.2021  

72.  Сложение и вычитание чисел. 22.01.2021  

73.  Сложение и вычитание чисел. 25.01.2021  

74.  Сложение и вычитание чисел. 26.01.2021  

75.  Сложение и вычитание чисел. 27.01.2021  

76.  Закрепление 29.01.2021  

77.  Случаи  ± 1, ± 2, ± 3. 01.02.2021  

78.  Случаи  ± 1, ± 2, ± 3 02.02.2021  

79.  Обозначение чисел буквами. Буквенные выражения 03.02.2021  

80.  Обозначение чисел буквами. Буквенные выражения. 05.02.2021  

81.  Место и значение числа 0 в ряду чисел. 15.02.2021  

82.  Проверочная работа №6 по теме «Сложение и 

вычитание чисел» 

16.02.2021  

83.  Анализ. Работа над ошибками 17.02.2021  

Модуль 7. Целое и части.17 часов 

84.  Целое и части в предметной ситуации. 19.02.2021  

85.  Диагностическая работа (на «входе») по теме 

«Целое и части» 

22.02.2021  

86.  Целое и части в предметной ситуации. 23.02.2021  

87.  Определение значения целого.  24.02.2021  

88.  Сложение и вычитание чисел. 26.02.2021  

89.  Варианты значений частей целого. Разбиение целого на 

части 

01.03.2021  

90.  Варианты значений частей целого. Разбиение целого на 

части 

02.03.2021  

91.  Поиск значения части.  03.03.2021  

92.  Поиск значения части.  05.03.2021  

93.  Состав  числа  4. Табличные случаи сложения и 

вычитания. 

08.03.2021  

94.  Состав  числа  5. Табличные случаи сложения и 09.03.2021  
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вычитания. 

95.  Проверочная  работа по теме «Целое и части» 10.03.2021  

96.  Анализ. Работа над ошибками 12.03.2021  

97.  Состав числа 6. Табличные случаи сложения и 

вычитания. 

15.03.2021  

98.  Состав чисел 7, 8, 9. Табличные случаи сложения и 

вычитания. 

16.03.2021  

99.  Состав числа 10. Табличные случаи сложения и 

вычитания. 

17.03.2021  

100.  Закрепление 19.03.2021  

4 четверть  32 часа 

Модуль 8. Текстовые задачи  13 часов 

101.  Анализ текстов задач с помощью чертежа.   02.04.2021  

102.  Анализ текстов задач с помощью чертежа.   05.04.2021  

103.  Анализ текстов задач с помощью чертежа.   06.04.2021  

104.  Анализ текстов задач с помощью чертежа.   07.04.2021  

105.  Составление задач.  09.04.2021  

106.  Составление задач.  12.04.2021  

107.  Составление задач.  13.04.2021  

108.  Объём. Единицы объёма – литр. 14.04.2021  

109.  Объём. Единицы объёма – литр. 16.04.2021  

110.  Решение задач 19.04.2021  

111.  Решение задач 20.04.2021  

112.  Проверочная  работа  по теме «Текстовые задачи» 21.04.2021  

113.  Анализ. Работа над ошибками 23.04.2021  

                                  Модуль 9. Числа от 11 до 20        12 часов  

114.  Образование чисел от 11 до 20. 26.04.2021  

115.  Случаи вида 16±1. 27.04.2021  

116.  Случаи вида 16±2, 16±3. 28.04.2021  

117.  Состав чисел  второго десятка. 30.04.2021  

118.  Состав чисел  второго десятка. 03.05.2021  

119.  Состав чисел  второго десятка. 04.05.2021  

120.  Зависимость между сложением и вычитанием. 05.05.2021  

121.  Зависимость между сложением и вычитанием. 07.05.2021  

122.  Математические и числовые выражения с тремя 

компонентами. 

10.05.2021  

123.  Математические и числовые выражения с тремя 

компонентами. 

11.05.2021  

124.  Проверочная  работа по теме «Числа от 11 до 20» 12.05.2021  

125.  Анализ. Работа над ошибками 14.05.2021  

                               Модуль 10. Обобщение изученного за год    7 часов  

126.  Повторение. Решение задач 17.05.2021  

127.  Итоговая контрольная работа 18.05.2021  

128.  Анализ. Работа над ошибками 19.05.2021  

129.  Сложение и вычитание чисел. Решение задач 21.05.2021  

130.  Повторение. Решение задач 24.05.2021  

131.  Повторение. Решение задач 25.05.2021  

132.  Повторение. Решение задач 25.05.2021  

 Итого  132 часа  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Математика: Учебник для 1 класса начальной школы (Система Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова) / В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина, О.В.Савельева. Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний,2019 

2. Рабочая тетрадь по математике, 1 класс: комплект из двух рабочих тетрадей. (Система 

Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова) /С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина. Москва. БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2019 

3. Контрольные работы по математике для 1 класса / Г.Г.Микулина. 

  4. CD-ROM. Математика. 1 класс. Электронное приложение к учебнику. ФГОС, 2013 г. 

Горбов С.Ф 

5.Математика. 1 класс. Система оценивания на всех этапах учебного года. Пособие для 

учителя, 2013 г.Воронцов А.Б., Горбов С.Ф., Заславский В.М. Издательство ВИТА-ПРЕСС, 

Москва, 2013. 

6.Проверочные работы на всех этапах учебного года. Москва. БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2019 

7.Самостоятельные работы на всех учебного года. Издательство ВИТА-ПРЕСС,2019 

 

 

 

http://my-shop.ru/shop/soft/1826267.html
http://my-shop.ru/shop/books/1832083.html
http://my-shop.ru/shop/books/1832083.html



