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Рабочая программа по предмету «Математика» 1 класс 
 

Пояснительная записка 

 

 

        Рабочая программа предмета «Математика» на 2018-2019 учебный год  составлена  на основе следующих нормативных документов и  

методических рекомендаций: 

-Закон Российской Федерации от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ  Минобрнауки России от 06.10 2009г. 

№373, зарегистрирован Минюст от 22.12. 2009г. №15785); 

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в редакции от 28.10.2015г.) 

-Федеральный перечень учебников, утверждённых, рекомендованных (допущенных) к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования; 

-Авторская программа М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой « Математика.1-4 

классы»; 

-Основная образовательная программа начального общего образования Частного общеобразовательного учреждения «Самарская 

православная классическая гимназия»; 

-Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в Частном  общеобразовательном учреждении  

 «Самарская православная классическая гимназия». 

  

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в 

формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения 

математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 
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  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического 

образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, 

а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и 

алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

  

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч 

(33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

                                                                                                                                                                          

Результаты изучения курса   

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
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Личностные результаты 

1. Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2.  Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 

3. Целостное восприятие окружающего мира. 

4.  Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

5. Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

6. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

7. Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 

 

Метапредметные результаты 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

2.  Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

3.  Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

5.  Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

6. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 
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9.  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. 

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты  
1. Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

2.  Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

4.  Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить 

информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).  

 

 

Содержание  программы. 

 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. 

Признаки предметов. Сравнение предметов по размеру и по форме. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Направления движения. 

Временные представления. 

Сравнение групп предметов.  
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Числа от 1 до 10. 
Название,  последовательность, и обозначение чисел от 1 до 10.Счёт реальных предметов и их изображений. Получение числа путём 

прибавления единицы к предыдущему, вычитание единицы из числа, следующего за данным при счёте. 

Число 0. Его получение и обозначение.  

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки <, >, =.  

Состав чисел в пределах первого десятка. 

Точка. Линии. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие. 

 

Числа от1 до 10. Сложение и вычитание. 

         Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания. Нахождение значений числовых выражений в одно- два действия. 

Переместительное свойство сложения. 

Приёмы вычислений. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа ,которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач. 

Числа от 1 до 20. Нумерация. 

Название и последовательность чисел от 1 до 20 Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение 

чисел. 

Сложение и вычитание чисел вида 10+8, 18-8, 18-10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. 

Единицы массы: килограмм. 

Единицы объёма: литр. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше 10. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в одно- два действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение. 

Числа от 1 до20. Нумерация. 
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Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. 

Решение задач изученных видов. 

 

Критерии оценивания 

 

В первом классе ведётся безотметочное обучение, основная цель которого – сформировать и развить оценочную деятельность детей, 

сделать педагогический процесс гуманным и направленным на развитие личности ребёнка. Необходимо учитывать, что это не обучение 

традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение – на содержательно-оценочной основе. 

Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный 

поиск, изучение дополнительного учебного материала и др. 

 

 

Используемая литература. 

 

1. Рабочие программы. Начальная школа.1классУМК «Школа России» Методическое пособие .Авт-сост С.А.Шейкина;под редакцией 

Е.С.Галанжиной М,Планета 2016. 

 

2. Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование. 1 класс. Пособие для учащихся  общеобразовательных учреждений. - 

М: Просвещение, 2016. 

 

3. Моро М.И, Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс. Учебник для образовательных учреждений.  В 2 ч.- М.: 

Просвещение, 2016. 

 

4.  Моро М.И.,   Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь для 1 класса. Пособие для учащихся  общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч. - М: Просвещение, 2016. 

 

5. С.И.  Волкова Математика .Проверочные работы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М: Просвещение. 2016. 
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Тематическое планирование по математике 1 классе 

Тема Кол-во часов Планируемые результаты 

Подготовка к изучению 

чисел. Пространственные и 

временные представления  

8 часов Ориентироваться в учебнике «Математика» 

Называть и показывать элементы учебной книги (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять значение каждого знака, рассказывать об их 

роли при работе с «Математика»  

Рассказывать, как правильно обращаться с учебной книгой: бережно раскрывать, 

переворачивать страницы, не загибать их, а использовать закладку и т.д. 

Использовать эти правила при работе с учебником.  

Отвечать на вопросы учителя о правилах поведения на уроке и соблюдать эти 

правила в учебной работе (правильно сидеть, поднимать руку перед ответом, 

вставать при ответе, отвечать громко и чётко, слушать учителя и выполнять его 

указания, слушать ответы товарищей). 

Называть числа в порядке их следования при счёте. 

Отсчитывать из множества предметов заданное количество (8—10 отдельных 

предметов). 

Моделировать разнообразные расположения объектов на плоскости и в 

пространстве по их описанию и  

описывать расположение объектов с использованием слов: вверху, внизу, слева, 

справа, за. 

Упорядочивать события, располагая их в порядке следования (раньше, позже, 

ещё позднее). 

Делать вывод, в каких группах предметов поровну (столько же), в какой группе 

предметов больше (меньше) и на сколько. 

Сравнивать две группы предметов: объединяя предметы в пары и опираясь на 

сравнение чисел в порядке их следования при счёте. 

Сравнивать две группы предметов: объединяя предметы в пары и опираясь на 

сравнение чисел в порядке их следования при счёте. 

 

Числа от 1 до 10. Число 0 

Нумерация  

28 часов Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого числа 

Определять место каждого числа в этой последовательности, а также место числа 

0 среди изученных чисел. 
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Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного объекта при заданном порядке 

счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 

Определять место каждого числа в этой последовательности, а также место числа 

0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного объекта при заданном порядке 

счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 

Определять место каждого числа в этой последовательности, а также место числа 

0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного объекта при заданном порядке 

счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 

Определять место каждого числа в этой последовательности, а также место числа 

0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного объекта при заданном порядке 

счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 

Упорядочивать заданные числа.  

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с 

использованием мерок). 
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Определять место каждого числа в этой последовательности, а также место числа 

0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного объекта при заданном порядке 

счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 

Определять место каждого числа в этой последовательности, а также место числа 

0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного объекта при заданном порядке 

счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях. 

Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, луч. Соотносить реальные 

предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и фигурами. 

Различать и называть прямую линию, ломаную. 

Сравнивать любые два числа и записывать результат сравнения, используя знаки 

сравнения «>», «<», «=». 

Составлять числовые равенства и неравенства. 

Различать, называть многоугольники (треугольники, четырехугольники и т. д.). 

Строить многоугольники из соответствующего количества палочек. 

Определять место каждого числа в этой последовательности, а также место числа 

0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного объекта при заданном порядке 

счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 
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Определять место каждого числа в этой последовательности, а также место числа 

0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного объекта при заданном порядке 

счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 

Определять место каждого числа в этой последовательности, а также место числа 

0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного объекта при заданном порядке 

счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 

Определять место каждого числа в этой последовательности, а также место числа 

0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного объекта при заданном порядке 

счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 

Участвовать в групповом проекте.  

Договариваться друг с другом о возможном распределении ролей. 

Знать единицу длины. 

Уметь измерять и чертить отрезки заданной длины. 

Уметь обозначать и писать цифру 0. 

 

Числа от 1 до 10. Сложение 

и вычитание  

56 часов Моделировать действия сложение и вычитание с помощью предметов 

(разрезного материала), рисунков;  

Работать на простейшей вычислительной машине, используя её рисунок. 

 Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 1. 
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Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 2.  

Читать равенства, используя математическую терминологию (слагаемые, сумма). 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать с помощью предметов, рисунков, схематических рисунков и 

решать задачи.  

Решать задачи раскрывающие смысл действий сложение и вычитание.  

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Решать задачи в одно действие на увеличение (уменьшение числа на …) 

Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения задачи. 

Составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложение и вычитание, записывать по ним числовые 

равенства. 

Выполнять сложение ми вычитание вида □ ± 3. 

Присчитывать и отсчитывать по 3.  

Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях. 

Работать в паре при проведении математических игр: «Домино с картинками», 

«Лесенка», «Круговые примеры». 

   Выполнять вычисления вида: □± 4. 

Решать задачи на разностное сравнение чисел. 

Сравнивать разные способы сложения, выбирать наиболее удобный способ. 

Применять переместительное свойство сложения. 

Применять переместительное свойство сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6. 

Применять переместительное свойство сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ 

+ 7. 

Применять переместительное свойство сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ 

+ 7, □ + 8. 

Применять переместительное свойство сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ 

+ 7, □ + 8, □ + 9. 

Использовать математическую терминологию при составлении и чтении 

математических равенств. 

Использовать математическую терминологию при составлении и чтении 

математических равенств. 
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Выполнять вычисления вида: 6 – □ , применяя знания состава чисел 6 и знания о 

связи суммы и слагаемых. 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □,  применяя знания состава чисел 6, 7 и 

знания о связи суммы и слагаемых. 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, применяя знания состава чисел 

6, 7, 8 и знания о связи суммы и слагаемых. 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9 – □.  

применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9и знания о связи суммы и слагаемых. 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9 – □,  

10 – □, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи суммы и 

слагаемых. 

Применять знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи суммы и слагаемых 

Выполнять сложение с использованием таблицы сложения чисел в пределах 10. 

Наблюдать и объяснять, как связаны между собой две 

простые задачи, представленные в одной цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью до килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать предметы, располагая их в 

порядке увеличения (уменьшения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды по вместимости, располагая их в заданной 

последовательности. 

Числа от 1 до 20. Нумерация  12 часов Образовывать числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на порядок их следования при счёте. 

Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и крупные в 

более мелкие, используя соотношения между ними.  

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 

 18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации. 

Составлять план решения задачи в два действия. 

Решать задачи в два действия 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях. 
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Материально- технические средства для реализации программы 

- магнитная доска; 

-объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; 

-комплект наглядных пособий «Изучение чисел 1-го и 2-го десятка»; 

-таблица сложения; 

-модель часов демонстрационная; 

-набор геометрических тел; 

-таблицы « Геометрические фигуры»; 

Числа от 1 до 20. Сложение 

и вычитание (продолжение) 

22 часа Моделировать приём выполнения действия сложение с переходом через десяток, 

используя предметы, разрезной материал, счётные палочки, графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в пределах 20. Знать 

состав чисел второго десятка. 

Знать таблицу сложения. 

Уметь применять знания состава чисел второго десятка при решении выражений. 

Моделировать приёмы выполнения действия вычитание 

с переходом через десяток, используя предметы, разрезной материал, счётные 

палочки, графические схемы. 

Работать в группах: составлять план работы, распределять виды работ между 

членами группы, устанавливать сроки.   

Собирать информацию: рисунки, фотографии клумб, цветников, рабаток.  

Наблюдать, анализировать и устанавливать правила чередования формы, размера, 

цвета в отобранных узорах и орнаментах, закономерность их чередования. 

Составлять свои узоры. 

 

Итоговое повторение  

 

 

6 часов 

 

Обобщить свои знания за курс 1 класса. 

Всего 132часа  
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-набор цифр, знаков с магнитным креплением; 

-счётная лесенка; 

-метр демонстрационный; 

-угольники; 

-таблицы «Простые задачи»; 

-таблицы «Однозначные и многозначные числа»; 

-карточки с заданиями по математике для 1 класса; 

-персональный компьютер. 

 

 

 

 

Виды контрольно-измерительных материалов по математике 1 класс 

 

№ урока Вид работы Тема 

8 Проверочная работа Счёт предметов. Сравнение групп предметов. 

62 Проверочная работа Нумерация чисел от 1 до 10. 

92 Проверочная работа Сложение и вычитание в пределах 10. 

100 Проверочная работа Нумерация чисел от 1 до 20. 

125 Проверочная работа Табличное сложение и вычитание. 
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