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1. Характеристика дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы

Рабочая программа «Модульная углубленная программа для обучающихся

начальной  школы  по  русскому  языку  и  математике»  (модуль  -  математика  1  класс)

разработана в соответствии с нормативными и методическими документами:

 Государственная программа РФ «Развитие образования», утверждённая

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642;1

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования»

(документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010

года № 1241; приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357; приказом

Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; приказом Минобрнауки России от

29 декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507);

 Примерная основная образовательная программа начального общего

образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по

общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15);

 Математика: Рабочие программы: учеб. пособие для общеобразоват.

организаций / М. И. Моро и др. — М.: Просвещение, 2017.

Рабочая программа составлена   на   основе   учебно-методического   комплекта

«Математика. 1 класс» автор М. И. Моро и др. серия «Школа России», входящая в

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством

образования и науки  Российской  Федерации,  имеет  социально-гуманиатрную

направленность.

Предмет  «Математика»  играет  важную  роль  в  реализации  основных  целевых

установок  начального  образования:  становлении  основ  гражданской  идентичности  и

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей

деятельности;  духовно-нравственном  развитии  и  воспитании  младших  школьников. В

начальной  школе  изучение  математики  имеет  особое  значение  в  развитии  младшего

школьника.  Приобретенные  им  знания,  первоначальное  овладение  математическим

языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также необходимыми
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для  применения  в  жизни,  поэтому  данная  образовательная  программа  является

актуальной и педагогически целесообразной.

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного

стандарта  и  дает  примерное  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и

последовательность  изучения  разделов  математики  с  учетом  межпредметных  и

внутрипредметных  связей,  логики  представления  учебного  материала,  возрастных

особенностей учащихся:

-  Развитие  образного  и  логического  мышления,  воображения;  формирование

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и

практических задач, продолжения образования;

-  Освоение  основ  математических  знаний,  формирование  первоначальных

представлений о математике;

-  Воспитание  интереса  к  математике,  стремления  использовать  математические

знания в повседневной жизни.

Содержание рабочей программы учитывает и отражает специфику современных

образовательных ресурсов, направленных  на  совершенствование  образовательного

процесса.  В  основе  реализации программы лежит  системнодеятельностный  подход,

уровень освоения программы: углубленный. 

Работа  по  программе  «Модульная  углубленная  программа  для  обучающихся

начальной  школы  по  русскому  языку  и  математике»  (модуль  -  математика  1  класс)

рассчитана на 4 года обучения младших школьников 7-8, 8-9, 9-10 и 10-11 лет. При этом

программа построена так, что ребёнок может поступить на любую из четырех модулей

подготовки и с любым уровнем готовности к обучению.

Отличительные  особенности программы  заключаются  в  ее  практической

значимости, а именно:

- сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений обеспечивается

за счет использования рационально подобранных средств наглядности и моделирования.

Предусмотрен постепенный переход к обоснованию вычислительных приемов на основе

изученных теоретических положений (переместительное свойство сложения, связь между

сложением и вычитанием, сочетательное свойство сложения и др.);

-  рассмотрение  теоретических  вопросов  курса  опирается  на  жизненный  опыт

ребенка,  практические  работы,  различные  свойства  наглядности,  подведение  детей  на

основе  собственных  наблюдений  к  индуктивным  выводам,  сразу  же  находящим

применение в учебной практике;
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- система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их

применение  в  разнообразных  условиях.  Тренировочные  упражнения  рационально

распределены во времени. Значительно усилено внимание к практическим упражнениям с

раздаточным  материалом,  к  использованию  схематических  рисунков,  а  также

предусмотрена вариативность в приемах выполнения действий, в решении задач.

2. Цель и задачи

Цель рабочей программы:

Формирование предметных, метапредметных и личностных компетенций

обучающегося в контексте его возрастных особенностей, математическое развитие

младших школьников, формирование системы начальных математических знаний,

воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Основные задачи рабочей программы:

1) осознание ребёнком ценности образования и понимание возможностей для

образования, как в традиционной классно-урочной системе, так и в условиях

дистанционного и самостоятельного изучения предмета;

2) формирование системы начальных математических знаний и умений их

применять для решения учебно-познавательных и практических задач;

3) развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического

мышления;

4) развитие пространственного воображения и математической речи;

5) развитие познавательных способностей;

6) воспитание стремления к расширению математических знаний.

3. Категория учащихся
Программа предназначена для обучающихся 1 классов (7-8 лет).

4. Срок реализации программы, общее количество часов. Формы 
организации образовательной деятельности и режим занятий

Программа  рассчитана  на  64  учебных часа  при  реализации  в  объеме  2

академических  часа  в  неделю.  Срок  реализации  программы  –  1  год.  Реализация  данной

программы выражается в успешном усвоении знаний, в выступлениях учащихся на городских,
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краевых,  региональных  научно-практических  конференциях,  участии  в  олимпиадах,

интеллектуальных конкурсах.

Занятия проводятся для обучающихся 7-8 лет в группах от 5 до 8 человек.

Образовательный процесс длится четыре года и состоит из следующих модулей,
каждый из которых является самостоятельным:

I. Первый год обучения для детей от 7 до 8 лет (64 часа).

II. Второй год обучения для детей от 8 до 9 лет (64 часа).

III. Третий год обучения для детей от 9 до 10 лет (64 часа).

IV.    Четвертый год обучения для детей от 10 до 11 лет (64 часа).

Распределение  детей  по  годам  обучения  происходит  с  ориентацией  на  физический  и
психологический возраст детей по рекомендации психолога Центра.

Режим занятий: на протяжении всего периода обучения занятия проводятся два

раза в неделю по 1 академическому часу. Время занятий включает 45мин. учебного времени.
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Планируемые результаты освоения Программы

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

У учащегося будут сформированы:

1. начальные  (элементарные)  представления  о  самостоятельности  и  личной

ответственности в процессе обучения математике;

2. начальные представления о математических способах познания мира;

3. начальные представления о целостности окружающего мира;

4. понимание  смысла  выполнения  самоконтроля  и  самооценки  результатов  своей

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в

значительной мере зависит от него самого;

5. проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика;

6. осваивать  положительный  и  позитивный  стиль  общения  со  сверстниками  и

взрослыми в школе и дома;

7. понимать  и  принимать  элементарные  правила  работы  в  группе:  проявлять

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению

одноклассников и пр.;

8. начальные  представления  об  основах  гражданской  идентичности  (через  систему

определенных заданий и упражнений);

9. приобщение  к  семейным  ценностям,  понимание  необходимости  бережного

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.

Учащийся получит возможность для формирования:

1. основ  внутренней  позиции  школьника  с  положительным  отношением  к  школе,  к

учебной деятельности (проявлять  положительное отношение к учебному предмету

«Математика»,  отвечать  на  вопросы  учителя  (учебника),  участвовать  в  беседах  и

дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли

ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к

урокам  математики  (ежедневно  быть  готовым  к  уроку),  бережно  относиться  к

учебнику и рабочей тетради);

2. учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения

новых учебных и практических задач;

3. способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Регулятивные

Учащийся научится:

1. понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах

обучения;

2. понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;

3. принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;

4. выполнять  под  руководством  учителя  учебные  действия  в  практической  и

мыслительной форме;

5. осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя

математическую терминологию;

6. осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.

Учащийся получит возможность научиться:

1. понимать,  принимать  и  сохранять  различные  учебно-познавательные  задачи;

составлять  план  действий  для  решения  несложных  учебных  задач,  проговаривая

последовательность выполнения действий;

2. выделять из темы занятия известные знания и умения, определять круг неизвестного

по изучаемой теме;

3. фиксировать по ходу занятия и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость

своей  работой  (с  помощью  смайликов,  разноцветных  фишек  и  прочих  средств,

предложенных  учителем),  адекватно  относиться  к  своим  успехам  и  неуспехам,

стремиться  к  улучшению  результата  на  основе  познавательной  и  личностной

рефлексии.

Познавательные

Учащийся научится:

1. понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических

понятий и использовать их при решении текстовых задач;

2. понимать  и  толковать  условные  знаки  и  символы,  используемые  в  учебнике  для

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и

пр.);

3. проводить  сравнение  объектов  с  целью  выделения  их  различных,  различать

существенные и несущественные признаки;

4. определять  закономерность  следования  объектов  и  использовать  ее  для  выполнения
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задания;

5. выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение

объектов на группы) по заданному или установленному признаку;

6. осуществлять синтез как составление целого из частей;

7. иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина,

геометрическая фигура;

8. находить  и  читать  информацию,  представленную  разными  способами  (учебник,

справочник, аудио и видео материалы и др.);

9. выделять  из  предложенного  текста  (рисунка)  информацию  по  заданному  условию,

дополнять  ею  текст  задачи  с  недостающими  данными,  составлять  по  ней  текстовые

задачи с разными вопросами и решать их;

10. находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.

Учащийся получит возможность научиться:

1. понимать  и  выполнять  несложные  обобщения  и  использовать  их  для  получения

новых знаний;

2. устанавливать  математические  отношения  между  объектами  и  группами  объектов

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях;

3. применять полученные знания в измененных условиях;

4. объяснять  найденные  способы  действий  при  решении  новых  учебных  задач  и

находить способы их решения (в простейших случаях);

5. выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;

6. систематизировать  собранную  в  результате  расширенного  поиска  Информацию  и

представлять ее в предложенной форме.

 

Коммуникативные 

Учащийся научится:

1. задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера;

2. воспринимать  и  обсуждать  различные  точки  зрения  и  подходы  к  выполнению

задания, оценивать их;

3. уважительно вести диалог с товарищами;

4. принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие

цели  работы,  намечать  способы  их  достижения,  распределять  роли  в  совместной

деятельности,  анализировать  ход  и  результаты  проделанной  работы  под

руководством учителя;

5. понимать  и  принимать  элементарные  правила  работы  в  группе:  проявлять
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доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению

одноклассников и пр.;

6. осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимную помощь.

Учащийся получит возможность научиться:

1. применять математические знания и математическую терминологию при изложении

своего мнения и предлагаемых способов действий;

2. включаться  в  диалог  с  учителем  и  сверстниками,  в  коллективное  обсуждение

проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться;

3. слушать  партнёра  по  общению  (деятельности),  не  перебивать,  не  обрывать  на

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;

4. интегрироваться  в  группу  сверстников,  проявлять  стремление  ладить  с

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;

5. аргументировано выражать свое мнение;

6. совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;

7. оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;

8. признавать  свои ошибки,  озвучивать  их,  соглашаться,  если  на  ошибки  указывают

другие;

9. употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.

ПРЕДМЕТНЫЕ     РЕЗУЛЬТАТЫ

Учащийся научится:

1. считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги,

слова  и  т.п.)  и  устанавливать  порядковый  номер  того  или  иного  предмета  при

указанном порядке счета;

2. читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20;

3. объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять,

как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что

обозначает каждая цифра в их записи;

4. выполнять действия нумерационного характера:15 + 1,18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4;

5. распознавать  последовательность  чисел,  составленную  по  заданному  правилу;

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел

(увеличение  или  уменьшение  числа  на  несколько  единиц  в  пределах  20)  и
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продолжать ее;

6. выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному

признаку;

7. читать  и  записывать  значения  величины  длины,  используя  изученные  единицы

измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм =

10 см.

8. понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на

схемах  и  в  математических  записях  с  использованием  знаков  действий  и  знака

равенства;

9. выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания)

по  частям;  выполнять  сложение  с  применением  переместительного  свойства

сложения;

10. выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);

11. объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.

12. решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;

13. составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;

14. отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные

изменения;

15. устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым,

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения

задачи;

16. составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;

17. понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение

предмета  на  плоскости  и  в  пространстве,  следовать  инструкции,  описывающей

положение предмета на плоскости;

18. описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева,

справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.;

19. находить  в  окружающем  мире  предметы  (части  предметов),  имеющие  форму

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга);

20. распознавать,  называть,  изображать геометрические фигуры (точка,  линии, прямая,

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);

21. находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).

22. измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними;
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23. чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;

24. выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.

25. читать небольшие готовые таблицы;

26. строить несложные цепочки логических рассуждений;

27. определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.

Учащийся получит возможность научиться:

1. вести счет десятками;

2. обобщать  и  распространять  свойства  натурального  ряда  чисел  на  числа,  большие

двадцати.

3. выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;

4. называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения

и вычитания значение неизвестного компонента;

5. проверять и исправлять выполненные действия.

6. составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;

7. находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;

8. отмечать  изменения  в  решении  при  изменении  вопроса  задачи  или  ее  условия  и

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения;

9. решать задачи в 2 действия;

10. проверять и исправлять неверное решение задачи.

11. выделять  изученные  фигуры  в  более  сложных  фигурах  (количество  отрезков,

которые  образуются,  если  на  отрезке  поставить  одну  точку  (две  точки),  не

совпадающие с его концами.

12. соотносить  и  сравнивать  величины  (например,  расположить  в  порядке  убывания

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см).

13. определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими

элементами;

14. проводить  логические  рассуждения,  устанавливая  отношения  между  объектами  и

формулируя выводы

 

показывать:

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за)

данным предметом, между двумя предметами;

 числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке;

 число, большее (меньшее) данного на несколько единиц;

 фигуру, изображенную на рисунке (круг, треугольник, квадрат, точка, отрезок).
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 Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—короче)

и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).

 Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу

(выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом.

 Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.

 Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.

воспроизводить в памяти:

 результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел;

 результаты табличных случаев вычитания в пределах 20.

различать:

 число и цифру;

 знаки арифметических действий (+, -);

 многоугольники: треугольник, квадрат, прямоугольник.

сравнивать:

 предметы с целью выявления в них сходства и различия;

 предметы по форме, размерам (больше, меньше);

 два  числа,  характеризуя  результаты  сравнения  словами  «больше»,  «меньше»,

«больше на …», «меньше на …».

использовать модели (моделировать учебную ситуацию):

 выкладывать  или  изображать  фишки  для  выбора  необходимого  арифметического

действия при решении задач;

решать учебные и практические задачи:

 выделять  из  множества  один  ли  несколько  предметов,  обладающих  или  не

обладающих указанным свойством;

 пересчитывать предметы и выражать результат числом;

 определять,  в  каком  из  двух  множеств  больше  (меньше)  предметов;  сколько

предметов в одном множестве, сколько в другом;

 решать  текстовые  арифметические  задачи  в  одно  действие,  записывать  решение

задачи;

 выполнять табличное вычитание изученными приемами;

 измерять длину предмета с помощью линейки;

 изображать отрезок заданной длины;

 читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать цифрами

данные числа.
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5. Содержание Программы
Учебно-тематический план программы 

«Модульная углубленная программа для обучающихся начальной школы по русскому языку и
математике» (модуль - математика 1 класс)

№ Название темы Общее В том числе
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кол-во 
часов

теория практика

1.

Сравнение предметов и групп предметов. 
Пространственные и временные 
представления. Входной контроль.

4 2 2

2. Числа от 1 до 10  и число 0. Нумерация. 16 4 12

3.
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 
Текущий контроль №1. 22 4 18

4. Числа от 1 до 20. Нумерация. 8 4 4

5.
Сложение и вычитание. Текущий контроль
№2. 10 2 8

6.
Итоговое повторение. Промежуточный 
контроль. 4 2 2

Итого 64 18 46



Календарный (тематический) план.

«Модульная углубленная программа для обучающихся начальной школы по русскому языку и математике» 

(модуль - математика 1 класс)

№ 
п/п

Дата 
проведения

Кол-во
часов

Тема занятия
Форма 
проведения

Место 
проведен
ия

Форма контроля

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления (4ч)

1.
1 неделя 2

Счет предметов (с использованием количественных 
и порядковых числительных). Пространственные представления 
«вверху», «внизу», «справа», «слева». Входной контроль.

Тестирование ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение, 
предварительная 
диагностика

2.
2 неделя

2  Пространственные представления «раньше», «позже», «сначала», 
«потом», «перед», «за», «между». 
Сравнивание групп предметов. «На сколько больше? На сколько 
меньше? 

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. (16ч)

3.
3 неделя

2 Понятия «много», «один». Цифра 1. Письмо цифры 1.
Числа 1 и 2. Письмо цифры 2. 

Опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

4.
4 неделя

2 Число 3. Письмо цифры 3.
Числа 1, 2, 3. Знаки «+», «–», «=». «Прибавить», «вычесть», 
«получится».

Беседа, опрос, 
практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

5.
5 неделя

2 Числа 3, 4. Письмо цифры 4. Понятия «длиннее», «короче», 
«одинаковые по длине».
Число 5. Письмо цифры 5. Состав числа 5 из двух слагаемых.
Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч.
Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины.

Беседа, опрос, 
практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

6.
6 неделя

2 Знаки: «>» (больше), «<» (меньше), «=» (равно). Равенство. 
Неравенство.
Многоугольник.

Беседа, опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

7.
7 неделя

2 Числа 6, 7. Письмо цифры 6. Письмо цифры 7. Опрос, 
практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение



8.
8 неделя

2 Числа 8, 9. Письмо цифры 8. Письмо цифры 9 практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

9.
9 неделя

2 Число 10. Запись числа 10.
Сантиметр – единица измерения длины.
Увеличить  на ... Уменьшить на ...

Опрос, беседа ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

10.
10 неделя

2 Число 0. Сложение с нулём. Вычитание нуля.
Закрепление знаний по теме «Числа от 1 до 10. Число 0.» 

Проект ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  (22ч)
11.

11 неделя
2 Прибавить и вычесть 1. Знаки «+», «–», «=».Прибавить и вычесть 1. 

Прибавить и вычесть число 2.Слагаемые. Сумма.
Опрос, беседа ЧУДО 

«ЦОКМ»
Наблюдение

12.
12 неделя 2 Задача (условие, вопрос).

Сопоставление задач на сложение и вычитание по одному рисунку.
Прибавить и вычесть число 2. Составление и заучивание таблиц.
Присчитывание и отсчитывание по 2.

Опрос, 
практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

13.

13 неделя 2 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц (с од-
ним множеством предметов).
Закрепление изученного материала. Проверка знаний.
Решение текстовых задач. Прибавить и вычесть число 3. Приёмы 
вычислений.

Опрос, 
практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

14.
14 неделя 2 Прибавить и вычесть число 3. Составление и заучивание таблицы.

Сложение  и соответствующие случаи состава чисел.
Решение задач.

практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

15.
15 неделя 2 Прибавить и вычесть 1, 2, 3.

Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя 
множествами предметов). Задачи  на уменьшение числа на несколько 
единиц. Прибавить и вычесть 4. Приёмы вычислений.

Опрос, 
практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

16.
16 неделя 2 Задачи на разностное сравнение чисел.

Решение задач.
Прибавить и вычесть 4. Сопоставление и заучивание таблицы.

Игра, 
практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

17. 17 неделя 2 Перестановка слагаемых и её применение для случаев  прибавления 5, 
6, 7, 8, 9.
Составление таблицы вычитания и сложения 5, 6, 7, 8, 9.
Закрепление пройденного  материала. 

Игра, 
практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение



Состав чисел в пределах 10.

18. 18 неделя 2 Состав числа 10. Решение задач.
Связь между суммой и слагаемыми.

Игра, 
практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

19.
19 неделя 2 Уменьшаемое, вычитаемое, разность. 

Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6, 7.
Связь сложения и вычитания.

Игра, опрос, 
практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

20.
20 неделя 2 Вычитание из чисел 8, 9.

Решение задач.
Вычитание из числа 10.
Литр. Килограмм.

Опрос, 
Практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

21.
21 неделя 2 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание чисел первого 

десятка».
Текущий контроль №1.

Игра, 
тестирование

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение, 
текущая 
диагностика

Числа от 1 до 20. Нумерация (8ч)

22.
22 неделя 2 Название и последовательность чисел от 10 до 20.

Чтение и запись чисел.
Творческое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

23.
23 неделя

2 Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц.
Дециметр.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

24.
24 неделя

2 Случаи сложения и вычитания, основанные на знании нумерации 
чисел.
Подготовка к изучению таблицы сложения в пределах 20.

Практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

25.
25 неделя

2 Подготовка к введению задач в два действия. Ознакомление с задачей 
 в два действия. Решение задач в два действия.

Опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

Сложение и вычитание (10ч)

26.
26 неделя

2 Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток.
Сложение вида  + 2,  + 3. Сложение вида + 4.
Сложение вида  + 5.

Тестирование ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

27. 27 неделя 2 Сложение вида  + 6.
Сложение вида  + 7.
Сложение вида  + 8,  + 9.

Опрос, беседа, 
тестирование

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение



Таблица сложения. Текущий контроль №2.

28.
28 неделя

2 Решение текстовых задач, числовых выражений.
Приёмы вычитания с переходом через десяток
Вычитание вида 11 – .
Вычитание вида  12 – .

Опрос, беседа, 
практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

29.
29 неделя 

2 Вычитание вида 13 – .
Вычитание  вида 14 – .
Вычитание  вида 15 – .
Вычитание вида 16 – .

Опрос, беседа, 
практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

30.
30 неделя

2 Вычитание вида 17 – , 18 – .
Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание чисел».

Опрос, 
творческое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

Итоговое повторение (4ч)

31.
31 неделя 2

Закрепление изученного.
 Материала по теме «Сложение и вычитание до 10»,
«Сложение и вычитание до 20»,
«Решение задач в два действия».

Игра, опрос, 
практическое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

32.
32 неделя 2 Промежуточная аттестация. Тестирование ЧУДО 

«ЦОКМ»
Промежуточная 
диагностика.

Всего 
64ч.
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Содержание Учебного (тематического) плана УТП

.Подготовка к изучению чисел и действий с ними. Сравнение предметов и групп

предметов. Пространственные и временные представления (4 ч).

 Сравнение  предметов  по  размеру  (больше—меньше,  выше—ниже,  длиннее—

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).

 Пространственные  представления,  взаимное  расположение  предметов:  вверху,

внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом.

 Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.

 Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.

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

Числа от 1 до 10 и число О. Нумерация(16 ч).

 Названия,  последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов.

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа,

непосредственно следующего за ним при счете.

 Число 0. Его получение и обозначение.

 Сравнение чисел.

 Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» .

 Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р.

 Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины,

стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр.

 Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов).

Сложение и вычитание (22 ч).

 Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=».

 Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при

чтении  и  записи  числовых  выражений).  Нахождение  значений  числовых

выражений в 1—2 действия без скобок.

 Переместительное свойство суммы.

 Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка

чисел); при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания

соответствующего случая сложения).

 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 в 1 действие на сложение и вычитание.
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Числа от 1 до 20. Нумерация (8ч).

 Названия 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  вида  10+7,17-  7,16  — 10.  Сравнение  чисел  с  помощью

вычитания. Час. Определение времени по часам с точностью до часа.

 Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними.

 Килограмм, литр.

Табличное сложение и вычитание (12 ч).

 Сложение  двух  однозначных  чисел,  сумма  которых  больше,  чем  10,  с

использованием изученных приемов вычислений.

 Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.

 Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание.

Итоговое повторение. Промежуточный контроль. (4 ч).
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Формы контроля и оценочные материалы

Программа каждого из четырех периодов обучения считается реализованной при

решении всех поставленных задач. Результативность изучения программы проверяется и

в течение, и в конце учебного года различными способами (диагностика, наблюдение,

устный  опрос,  тестирование,  письменные  проверочные  работы).  В  ходе  реализации

программы  проводится  входной,  текущий,  промежуточный и  итоговый контроль.

Текущая проверка осуществляется в процессе усвоения каждой темы. 

Для контроля и оценки знаний и умений по учебному курсу  «Модульная углубленная

программа  для  обучающихся  начальной  школы  по  русскому  языку  и  математике»

(модуль  –  математика  1  класс)  как  в  условиях  дистанционного,  так  и  традиционного

обучения,  используются  индивидуальная  и  фронтальная  устные  проверки,  различные

письменные  работы,  которые  не  требуют  развернутого  ответа  с  большой  затратой

времени, а также самостоятельные практические работы. 

Нормы  оценок  проверочных  работ  по  предмету  «Математика»  соответствуют  общим

требованиям, учитывая, что в 1 классе оценочная деятельность осуществляется в условиях

безотметочного обучения.

 Нормы оценок за все виды проверочных работ 

«5» – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

 отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу;

 не более одного недочета.

 «4» – уровень выполнения требований выше удовлетворительного:

 наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу;

 не  более  2  ошибок  или  4  недочетов  по  пройденному  материалу;   использование

нерациональных приемов решения учебной задачи. 

«3»  –  достаточный  минимальный  уровень  выполнения  требований,  предъявляемых  к

конкретной работе:

 не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу;

 не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу.

 «2» – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:   наличие более 6

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов

по пройденному материалу.
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Входная контрольная работа.
Часть I

А 1. Сосчитай предметы

1) 4 2) 5 3) 6

А 2.Подбери карточку с точками к нужному количеству 
предметов.

1)

2)

3)

А 3. Сколько всего фигур на двух полках.

1) 8 2) 10 3) 9

А 4. Продолжи ряд

1)
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2)

3)

Часть II В1. Двигайся от точки:
5 клеток вверх
7 клеток вправо
2 клетки вниз
4 клетки влево

Где ты окажешься в конце пути?

1)
2)
3)

В 2.Раскрась предметы, в названиях которых есть звук [у]



25

В3. Пронумеруй картинки по содержанию сказки «Репка».

В 4. Обведи красным карандашом зверей, синим – птиц.
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Часть III
С1. Разбей 

фигуры на группы при 
помощи цветных 
карандашей.
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С2. Чего больше: бабочек или цветочков? Если бабочек, то 
нарисуй в квадрате бабочку, если цветочков, то нарисуй 
цветочек.
Сделай так, чтобы бабочек и цветов стало поровну?

Оценивание работы учителем.

3 6
5 1
2 4
В4
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Сгруппированы звери: белка, верблюд, заяц, бобр
Птицы: страус, фазан, сойка, пингвин, лебедь
С1
Проведена классификация фигур по цвету (зелёные и синие фигуры), по 
форме (круги и квадраты), по размеру (большие и маленькие).
С2
В квадрате нарисован цветок.
Для того, чтобы бабочек и цветов стало поровну дорисовано 2 бабочки 
или зачёркнуто 2 цветка.

Критерии оценивания контрольной работы
Входная контрольная работа
2 (всё выполнено правильно)
1
1 (правильно выделена 1 группа)
2 (всё выполнено правильно)
По 1 баллу за каждый способ
1 (правильно выполнена 1 часть работы)
2 (всё выполнено правильно)

Высокий уровень выполнения работы - 12 - 15 баллов
Средний уровень выполнения работы - 7 - 11 баллов
Низкий уровень выполнения работы - менее 7 баллов
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Текущий контроль №1

Тест 1. Вариант 1.

Задания Варианты ответов

1.Чему равна разность чисел

1. и 4?

1)2 2) 7 3) 6

2. 8 - это 5 и сколько? 1) 5 2) 3 3) 4

3. На сколько 7 больше 2? 1) 4 2) 9 3) 5

4.Сумма каких двух чисел равна 9? 1) 10 и 1 2) 5 и 4

3) 2 и 8

5.Уменьши 10 на 3. Сколько получилось? 1)2 2) 7 3) 6

6.К какому числу прибавили 8, если 
получили 10?

1)2 2) 3 3)4

7. На сколько уменьшили 8, если получили
4?

1) на 4 2)на 2

3) на 3

8. 9 – это 6 и сколько? 1)2 2) 3 3) 4

9. Какое число больше 3 на 4? 1)7 2) 1 3) 6

10. Какое равенство станет верным, если в
«окошко2

Записать число 6?

1. 2 + = 9

2. 10 - = 3

3. - 5 = 1

Тест 1. Вариант 2.

Задания Варианты ответов

1.Чему равна разность чисел

1. и 4?

1)2 2) 7 3) 6

2. 8 - это 5 и сколько? 1) 5 2) 3 3) 4
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3. На сколько 7 больше 2? 1) 4 2) 9 3) 5

4.Сумма каких двух чисел равна 9? 1) 10 и 1 2) 5 и 4

3) 2 и 8

5.Уменьши 10 на 3. Сколько получилось? 1)2 2) 7 3) 6

6.К какому числу прибавили 8, если 
получили 10?

1)2 2) 3 3)4

7. На сколько уменьшили 8, если получили
4?

1) на 4 2)на 2

3) на 3

8. 9 – это 6 и сколько? 1)2 2) 3 3) 4

9. Какое число больше 3 на 4? 1)7 2) 1 3) 6

10. Какое равенство станет верным, если в
«окошко2

Записать число 6?

1. 2 + = 9

2. 10 - = 3

3. - 5 = 1

Тест 2. Вариант 1.

Верно или неверно данное утверждение?

1. 8 больше 5 на 2.

2.Сумма чисел 3 и 7 равна 10.

3. Если 6 уменьшить на 2, получиться 5.

4. Разность чисел 9 и 7 равна 2.

5. 9 – это 6 и 4.

6.Если 3 увеличить на 4, получиться 7.

7. Если к 1 прибавить 8, получиться 9.

8. 10 – это 2 и 9.

9. 6 больше 10 на 4.

10. Если к 3 прибавить столько же,

получиться 6
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Тест 2. Вариант 2.

Верно или неверно данное утверждение?

1. 8 больше 5 на 2.

2.Сумма чисел 3 и 7 равна 10.

3. Если 6 уменьшить на 2, получиться 5.

4. Разность чисел 9 и 7 равна 2.

5. 9 – это 6 и 4.

6.Если 3 увеличить на 4, получиться 7.

7. Если к 1 прибавить 8, получиться 9.

8. 10 – это 2 и 9.

9. 6 больше 10 на 4.

10. Если к 3 прибавить столько же,

получиться 6.



32

Текущий контроль №2
Проверка знаний по теме «Табличное сложение» в 1 классе

1. Обведи кружком самое маленькое число: 19, 15, 12, 17, 20.
2. Среди данных чисел обведи кружком самое большое число:

11, 17, 13, 15.
3. Обведи кружком число, которое состоит из 1 десятка и 3 единиц:

3, 13, 15, 4.
4. Дополни числа до 10.

5. Подчеркни число, следующее за числом 15: 13, 16, 14, 17.
6. Подчеркни число, которое стоит перед числом 19: 20, 17, 18, 16.
7. Обведи кружком число, которое меньше 16: 17, 16, 13, 19.
8. Обведи кружком число, которое больше 12: 10, 12, 14, 11.
9. Зачеркни неправильные ответы для примера 10 + 6 = … :

15, 16, 17, 14.
10. Зачеркни неправильные ответы для примера 18 – 8 … : 11, 10, 12, 8.
11. Число 12 увеличим на 1. Сколько получится? Подчеркни это число:

11, 12, 14, 13.
12. Число 18 уменьшим на 1. Сколько получится? Подчеркни это число:

17, 18, 16, 15.
13. К числу 7 надо прибавить 6. Как разложить число 6? Подчеркни 

нужный вариант:
6 6 6
1 + 5 2 + 4 3 + 3

14. Подчеркни примеры с ответом 14.
9 + 4 8 + 6 7 + 7 9 + 8 9 + 5

15. Зачеркни примеры, ответ которых не 11.
9 + 3 7 + 4 8 + 7 7 + 6 6 + 5 9 + 2

16. Какие числа надо подставить в окошечко:
13 15 17

8 + □ 8 + □ 8 + □
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Промежуточный контроль.

Итоговый тест по математике за 1 класс
Ф.И. ____________________________________________ 

         Выбери и отметь правильный ответ          V  .
А 1. Укажи верную запись чисел в порядке убывания.
               11, 2, 7, 18, 19                19, 18, 2,  11, 7
                19, 18, 11, 7, 2                 19,  18,  11, 2, 7
А 2. Укажи, между какими числами стоит число 14.

            14 и 17                10 и 14
           15 и 18                13 и 15

A 3. Отметь верное решение задачи.
У Карлсона 8 банок мёда и 6 банок варенья. Сколько всего банок мёда и варенья у 

Карлсона?
           8 – 6 (б.)               6 + 8 (б.)
           8 + 6 (б.)               8 - 4 (б.)

А 4. Изменяется ли сумма при перестановке слагаемых?
  Часто                         Да                         Редко                         Нет

А 5. Какую запись можно назвать неравенством?
          15 – 10 = 5                                      15 - 5
            15 – 6 > 3                                        7- 4 = 3
А 6.  Отметь верный ответ задачи.
        В сумке было несколько лимонов. Когда положили ещё 3 лимона, их стало 6. Сколько
лимонов было в сумке сначала?
                2                 3                           4                                    1
А 7. Представь число в виде суммы разрядных слагаемых:  15= …+ …
            7 + 8                                       10 + 5
               10 + 6                                      11 + 4
А 8.  Какую запись можно назвать равенством?
         8 + 8 = 16                                 7 < 14
          20 -5                                          5 + 5 = 10
А 9.   Переведи:  18 см = …дм…см.
                 1 дм 8 см                                 2 дм  8 см
        8 дм 1 см                                 3 дм  3 см
А 10.  Сравни выражения и отметь нужный знак:            9 + 6 … 8 + 8
                   =                        <                     <                         +
А 11.  Как называется второе число в выражении   10 - 2  =8
             Вычитаемое        Слагаемое
                 Разность        Уменьшаемое
А 12.  Что происходит с числом, когда к нему прибавляют 0?
        Увеличивается на 1          Не изменяется
        Уменьшается на 1           Получается в сумме 0
А 13.    Отметь нужные разряды чисел: 20 = … дес.  …ед.
                  2 дес.1 ед.                                        1 дес. 0 ед.
        1 дес.2 ед.                                         2 дес.0 ед.
А 14.   Отметь верный ответ 1 дм + 6 см = …. см
                   3 см                                                    1 6 см
          4 см                                                   1 см
В1.  Отметь,  где  ответ такой  же,  как  в  примере 14 – 8 + 6.

            7 + 7                   8 + 8 – 5
           13 – 8 + 7                  7 + 3 + 3
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В2.   Отметь все ломанные линии.
 

В 3. Измерь заданный отрезок и укажи его длину.

                                         •

                   1дм 2 см        12 см
                   15 см        1дм
В 4. Закончи «Цепочку».
7       +3        -6            9
С1. Какая задача решается в 2 действия?

  У Лены 5 наклеек, а у Толи - 2. Сколько наклеек у них вместе?
             У Лены 5 наклеек, а у Толи - на 2 меньше. Сколько наклеек у Толи?

    У Лены 5 наклеек, а у Толи - на 2 меньше. Сколько наклеек у них всего?
С2. Укажи пример с ответом 9.
             10 + 7 + 3 – 8 + 5
              6 + 3 + 4 – 10 – 3
              5 + 4 – 7 + 7 – 0
             6 – 6 + 5 – 2 + 1
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Критерии оценки достижения планируемых результатов

Уровни освоения Программы Результат
Математика
Высокий уровень освоения программы Учащиеся  демонстрируют  высокую

заинтересованность в  учебной,  познавательной
и  творческой  деятельности,  составляющей
содержание Программы. Обучающиеся освоили
объем знаний более 90%, обладают устными и
письменными  вычислительными  навыками,
умением производить вычисления без ошибок.
Владеют  умением  ориентироваться  в
геометрических  понятиях,  умением  называть
геометрические  фигуры  и  их  существенные
признаки,  распознавать  геометрические
фигуры,  чертить  их,  используя  линейку,
циркуль.

Повышенный уровень освоения программы Обучающиеся  освоили  объем  знаний  более
80%. Обладают умениями: решать задачи, при
этом в работах не должно быть более 1 грубой и
2-3  негрубых  ошибок;  ориентироваться  в
геометрических  понятиях,  называть  и
распознавать  геометрические  фигуры,  но  при
этом  допуская  неточности  в  определении
существенных признаков.

Базовый уровень освоения программы Учащиеся  демонстрируют  достаточную
заинтересованность в  учебной,  познавательной
и  творческой  деятельности,  составляющей
содержание Программы. Обучающиеся освоили
объем знаний более 60%. Обладают умениями:
решать задачи, в которых допущено от 3 до 4
грубых  ошибок;  ориентироваться  в
геометрических  понятиях,  распознавать
геометрические  фигуры,  не  умея  выделить
существенные признаки.

Пониженный уровень освоения программы Обучающиеся освоили объем знаний менее
50%, работают с помощью педагогического
работника,  задания  выполняют  на  основе
образца. Ученик не справляется с умением
решать  задачи,  при  вычислительных
навыках допускает более 5 грубых ошибок.



36

Организационно-педагогические условия реализации Программы

Данная программа дополнительного образования детей обеспечивается методической

и  учебной  литературой  по  предмету,  методическими  пособиями,  мультимедийными

программами,  онлайн  сервисами,  обобщающими  таблицами,  разработками  открытых

занятий, дидактическим материалом, тестовыми заданиями.

Содержание программы реализуется в учебнике, организующем процесс обучения, и в

других компонентах учебно-методического комплекса: учебных пособиях, дидактических

материалах и наглядных пособиях. 

Материально-  техническое  обеспечение:  различные  наборы  наглядного  и

раздаточного  материала  по  предметам,  образцы  для  выполнения  практических  работ,

рабочие тетради, письменные принадлежности, аудио- и видеозаписи.

Для  информационно-компьютерной  поддержки  учебного  процесса  предполагается

использование  программно-педагогических  средств,  реализуемых  с  помощью

компьютера.  Для  обработки,  передачи,  систематизации  информации  применяются

компьютерные технологии. Для более глубокого и интенсивного повторения орфографии

и  пунктуации  используются  выполненные  в  MicrosoftOfficeWord  опорные  конспекты

(схемы, алгоритмы, таблицы). Дидактический материал содержится на информационных

носителях  (CD-диски,  DVD-диски),  что  позволяет  учащимся  осуществлять  повторение

материала.

Кадровое обеспечение Программы

Программу реализует педагог дополнительного образования, который имеет 

педагогическое образование и опыт работы с дошкольниками.
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Литература для учителя 

 Моро М. И. и др. Математика: Рабочие программы: 1 – 4 классы.
 Концепция  и  программы  для  начальных  классов  «Школа  России»

Москва, «Просвещение», 2014 г
 Моро М.И.  Математика:  учебник  для  1  класса:  в  2  частях  /  М.И.  Моро,  С.  И.

Волкова – М.: Просвещение, 2017г.
 Моро М.И. Тетрадь по математике для 1 класса:  в 2 частях /  М.И. Моро С. И.

Волкова. – М.: Просвещение, 2017г.
 Методическое  пособие  к  учебнику  «Математика.  1кл.»/  М.А.  Бантова,  Г.В.

Бельтюкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение,2016г.
 Поурочные  разработки  по  математике  к  учебному  комплекту  «  Математика»  1

класс М.И.Моро Москва « ВАКО»2016 г.
 Контрольные работы по математике. 1 класс: к учебнику М.И. Моро и др.
 Тесты по математике: 1 класс: к учебнику М.И. Моро и др. «Математика. 1 класс.

2017г.

Литература для  обучающихся:
 Моро М.И.  Математика:  учебник  для  1  класса:  в  2  частях  /  М.И.  Моро,  С.  И.

Волкова – М.: Просвещение, 2017г.
 Моро М.И. Тетрадь по математике для 1 класса:  в 2 частях /  М.И. Моро С. И.

Волкова. – М.: Просвещение, 2017г.
 Тесты по математике: 1 класс: к учебнику М.И. Моро и др. «Математика. 1 класс.

2017г.
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Перечень электронных образовательных ресурсов.
 Портал  Math.ru:  библиотека,  медиатека,  олимпиады,  задачи,  научные  школы,

история математики http://www.math.ru
 Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. –

Режим доступа: www.uroki.ru
 http://www.pm298.ru  Проект KidMath.ru — Детская математика
 http://tasks.ceemat.ru  Занимательная математика — Олимпиады, игры, конкурсы по

математике для школьников
 http://www.math.ru  Материалы  по  математике  в  Единой  коллекции  цифровых

образовательных ресурсов
 http://www.openworld.ru   -  Ежемесячный научно-методический журнал "Начальная

школа".
 http://suhin.narod.ru   - Загадки и кроссворды для детей.
 http://konkurs-kenguru.ru   – Математика для всех
 Учитель  -  национальное  достояние!  Завуч.инфо.  Режим

доступа: http://www.zavuch.info
 Федеральный  портал   «Информационно-коммуникационные  технологии  в

образовании» http://www.ict.edu.ru
 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
 Школьный портал http://www.portalschool.ru
 http://catalog.iot.ru  Каталог «Школьный Яндекс»
 http://school.yandex.ru  Каталог детских ресурсов «Интернет для детей»
 http://shkola.lv   – Портал бесплатного образования
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