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пояснительная заппска

рабочая прогрtlN,Iма учебного предмета <<математика) разработана для обrrения l
класса МБОУ кСШ Jф4> г. ,Щесногорска на основе:

- о с н о вн ой о бр аз о в аm е ль н ой ПР О ЗР ШчlМьl н ач сцьн о е о о бtце z о о б р аз о в анuя ;

- учебноzо лlлана мБоУ кСШ м 4> z. ,Щесно?орска на 20]9-2020 учебньtй zоd.

Щели:

о Математическое ршвитие младших школьников.
о Формирование системы начальных математических знаний.

о Воспитание интереса к математике, к р[ствеЕной деятельности.

планируемые предметные рвультаты пзучения учебного предмета <<математика)

1. Испопьзование приобретённьж математических знаний для описaнияu объяснения

окружающих предметов, процессов' явлений, а тtжже для оценки их

количественньIх и пространственньIх отношений.
2. Овладение основчlп{и логического и аJIгоритмическогО мышления,

пространственного воображения и математической речи, осноВtlIчIи счёта,

измерения, прикидки результата и его оценки.

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний дJuI решения

1^lебно-познавательньпr и уrебно-практических задач,

4. Умения выполЕять устно арифметические действия с числzlпdИ и числовымИ

выражениями, решать текстовые задачи, исследовать, расflознавать и изображать

геометрические фигуры
5. Приобретение первоIIачальных навыков работы на компьютере (набирать текст на

клавиатуре, работать с (меню), находить информачию по заданной теме)

Содерrкание программы учебного предмета <<Математика> (132 ч.)

Подготовка к изучению чисел. Пространственные п временные представления (10 часов).

признаки предметов. Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ниже, длиннее -
короче) и по форме.

взаимное расположение предметов в пространстве и Еа плоскости (выше - ниже, слева - справа, 3а

- перед и др.)
направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз. Снизу вверх.

Временные предстttВления: сначала, потом, до, после, р:шьше, позже.

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, на скопько больше (меньше).

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерацпя (29 часов)
название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счёт реальньrх предметов и их

изображений, движений, звуко" ц Др. Получение числа путём прибавления единицы к предьцущему

числу, выIIитания единицы из числа, следующего за данным при счёте.

Число 0. Его получеЕие и обозначение.
Сравнение чисел.
Равенство, неравенство. Знаки *, -,:.
Состав чисел в пределах первого десятка.
Точка. Линии (кривая, прямая). Отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины и стороны

многоугольника.
.Щлина отрезка. Сантиметр.
решение задач в одно действие на сложение и выtIитание (на основе пересчёта предметов).

практическая работа: сравнение длин оц)езков, измерение длины оц)езка, построение отрезка

заданной длины.



Числа от 1 до l0. Сложение и вычитанлле (55 часов).
Конкретrrый смысл и названия действий сложения и вычитulния. Знаки *, -,:.
Названия компонентов и результатов сложения и выtlитчlния (их использование при чтении и

записи числовьD( выражений).
Нахождение значения числовьIх выражений в одно-два деЙствия без скобок.
Переместительное свойство сложения.
Приёмы вычислений: прибавление чиспа по частям, перестановка чисел;

вычитание числа по частям и вьнитание на основе зЕания соответствующего слrIая сложения.

таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи выtIитания.

сложение и вычитание с числом 0.

нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше дztнного.

Решение задач в одно действие на спожение и вычитаIIие.

Числа от 1до 20. Нумерация (11 часов).
Название и последовательность чисел от 1 до 20.

.Щесяти.пrЫй состаВ чисеЛ от 11 дО 20. Чтение и зЕtпись чисел от 1l до 20-

Сравнение чисел.
Сложение и вьIчитание чисел вида 10+8, 18-8, 18-10.

Сравнение чисел с помощью вычитания.
Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа.

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной

длины.
Единицы массы: килогрЕlI\,1м.

Единицы объёма: питр.

Числа от 1до 20. Сложение и вычитание (22 часа).
Сложение двух однозначЕых чисел, cyN{Ma KoTopbD( больше l0, с использованием изуIенных

приёмов вычислений.
Таблица сложения и соответствующие слrltм вьт.Iитания.

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

Итоговое повторение (5 часов).
Числа от 1 до 20. Нуплерация.
табличное сложение и вычитание.
геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изrlенньtх видов.

ПриобреТение перВопачальНьш предсТавлениЙ о компьЮтерноЙ грамотности (в течение года)

Использование компьютеров в различньIх сферах жизни и деятельности человека.

НазначенИе персонаПьногО компьютерц кJIавиаТУры, приемЫ пользовtIния кJI€lвиаryрой и мышью.

основные правила безопасной работы на компьютере. Выполнение простейших операций на

компьютере.
Работа с электронными образовательными ресурсами (ЭОР).



Календарно-тематич еское планир ование по a|,cLilei"a,"?'Llp,C в 1 классе

на 2019-2020 учебный год
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50 Что yзнали? Чему научились?
51 Повторение изученного материала
52 Тренировочные упражнения
53 Прибавить и вычесть число 3.

54 Закрепление. Решение текстовых задач

55 Носители информации
56 прибавить и вычесть число З.

57 Закрепление. Сложение и соответствующие сJIучаи состава
чисел

58 Решение задач
59 Закрепление пройденного материала

60 тренировочные упражнения
61 Что узна-пи. Чему научились
62 Повторение изученного материала
бз Тренировочные упражнения
64 Технические устройства, которые можно подкJIючить к

компьютеру
65

66 Задачи на увеличение числа на несколько ед

67 Тренировочные упражнения
б8 Прибавить и вычесть число 4. Приемы вычитаний
69 Задачи на разностное сравнение чисел

70 прибавить и вычесть число 4. Составление таблиц
7\ Закрепление. Решение задач

72 Перестановка слагаемых
]з Перестановка слагаемых. Применение переместительного

свойства сложения для случаев вида _+5, 6, 7,8,9
14 Прибавить числа 5,6о7,8, 9. Составление таблицы +5.6,'1,8,9
75 состав чисел в пределах 10. Закрепление из)л{енного материала

76 Состав чисел в пределах l0. Закрепление изученного материала

77 Компьютернаr{ мышь. Клавиатура компьютера
,l8 Что узнатtи? Чему научились?
79 Повторение изученного материаJIа

80 Связь между суммой и слагаемыми
81 Решение задач

82 Закрепление из}ченного материаJIа

83 уменьшаемое. Вычитаемое. Разность
84 Вычитание из чисел 6, 7, Состав чисел 6. 7.

85 Вычитание из чисел 6, 7. Закрепление изуtенных приёмов

86 Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9

87 Вычитание из чисел 8. 9. Решение задач

88 вычитание из числа l0
89 Вычитание из чисел 8,9, 10. Связь сложения и вычитания
90 Килограмм
91 Литр
92 Что узна,ти? Чему научились?
9з Проверим себя и оценим свои достижения.
94 Пользование кJIавишаN,Iи со стрелками (вверх)), (вниз)),

((влево), (вправо).

95 Название и последовательность чисел от l 1 до 20

96 Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц
97 запись и чтение чисел.
98 .Щециметр
99



100 Закрепление изу{енного материала
l0l Что узнали? Чему научились
l02 Повторение из]л{енного материала
103 Подготовка к решению задач в два действия
104 Ознакомление с задачей в два действия
105 закрепление из\п{енного материала
l06 Приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток
l07 Случаи сложения вида п*2, п*3
l08 Случаи сложения вида п*4
109 Случаи сложения вида п*5
l l0 Случаи сложения вида п*6
111 Случаи сложения вида п*7
112 Случаи сложения вида п*8, п*9
l lз Таблица сложения
l|4 Закрепление из)л{енного материаJ,Iа

l15 Что узна"rи? Чему научились?
l16 Выбор пунктов ((меню) с помощью компьютерной мыши
||,7 Приём вычитания с переходом через десяток
ll8 Случаи вычитания 11-п
1l9 Случаи вычитания 12-п
l20 Случаи вычитания 13-п

l2l Слyчаи вычитания 14-п
t22 Случаи вычитания 15-п
|2з Случаи вычитания 16-п

|24 Случаи вычитания 17-п. 18-п

|25 Что yзнали? Чему научились?
I26 Проверим себя и оценим свои достижения
|27 Промежуточнаr{ аттестация
l28 сложение и вычитание
|29 Решение задач изученных видов
l30 Геометрические фигуры
13l Проверим себя и оценим свои достижения
|з2 Повторение из\лtенного материала


