
 

Рабочая программа по математике для 1 класса разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Хор – Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне 

начального общего образования . 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 4 часа в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы начального общего образования по математике, а 

также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, познавательных универсальных учебных действий), по 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно- исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 1 класса 

В результате изучения математики обучающийся должен знать/понимать: 

 

 Где начало рабочей строки, соблюдать правила записи чисел и слов в тетради. (4 

клетки вниз м/у работами, 2 клетки вниз внутри работы м/у заданиями, 1 клетка 

вниз – внутри задания.) Запись примеров столбиками (3 клетки м/у столбиками) 

 Счет предметов, образование, название и запись чисел от 0 до 20. 

 Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

 Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). 

 Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. (слагаемое, сумма, 

вычитаемое, уменьшаемое, разность). 

  Таблицу сложения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания). 

 Структуру задачи (условие, вопрос, схема, краткая запись, решение, ответ). 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, 

слева – справа, за – перед, между, вверху – внизу, ближе – дальше и др.).. 

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

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник (треугольник, 

четырехугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т.д.). 

 Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Измерение длины отрезка и построение 

отрезка заданной длины. 

 Счет до 20 и обратно. 

 Счет двойками, тройками, пятёрками до 20 и обратно. 

 Наизусть все таблицы сложения до 10. 

 Состав чисел второго десятка. 



 Вычитание с переходом через десяток. 

Уметь: 

• читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая число 20; 

• вести счет как в прямом, так и в обратном порядке (от 0 до 20); 

• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, 

=); 

• записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки (+, —); 

• вычитания (плюс, сумма, слагаемые, значение суммы; минус, разность, уменьшаемое, 

вычитаемое, значение разности); 

• пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 

• воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 

• применять переместительное свойство сложения; 

• выполнять сложение на основе способа прибавления по частям; 

• выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям; 

•  применять правила сложения и вычитания с нулем; 

• понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 

• выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток; 

• выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание в 

пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

• распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую 

линию, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соответствующие термины; 

употреблять термин «точка пересечения»; 

• распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры 

(треугольник, четырехугольник, прямоугольник, многоугольник, круг); 

• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

• определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см и 16 

см); 

• распознавать симметричные фигуры и изображения; 

• распознавать и формулировать простые задачи; 

• употреблять термины, связанные с понятием «задача» (формулировка, условие, 

требование (вопрос), решение, ответ); 

• составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи; 

• выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами, 

относящимися к соответствующим величинам (длиннее-короче, дальше-ближе, тяжелее-

легче, раньше-позже, дороже-дешевле); 

• использовать названия частей суток, дней недели, месяцев, времен года. 

Понимать и воспроизводить: 

•  количественный и порядковый смысл числа; 

•  количественный смысл сложения и вычитания; 

• переместительное свойство сложения; 

•  правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

•  правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 



•  правила сложения и вычитания с нулем; 

• использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения сложения 

однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

•  внутреннюю и внешнюю области по отношению к замкнутой линии (границе); 

• устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой линии 

на плоскости; 

•  термин «точка пересечения»; 

• строить (достраивать) симметричные изображения, используя клетчатую бумагу; 

• описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов (первый, 

последний, следующий, предшествующий); 

• понимать суточную и годовую цикличность; 

• представлять информацию в таблице. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика»  

должны отражать: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) 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; 

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, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,  

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Учащийся научится: 

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). 

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 …». 



 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; 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

 Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом 

в пределах 20 - Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20   

 Записывать и сравнивать числа в пределах 20  

 Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок)  

 Решать задачи в 2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения 

и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц 

больше (меньше) данного и  

  Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной - Вычислять длину ломаной 

линии. 

 

Личностные результаты 

Учащийся научится: 

-  представлять о математических способах познания мира, о целостности окружающего 

мира;  

- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

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

мере зависит от него самого;  

- проявлять мотивацию 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;  

- осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома;  

Учащийся получит возможность для формирования: 

- 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);  

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

новых учебных и практических задач; способности к самооценке результатов своей 

учебной деятельности. 

 



Метапредметные  результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- проговаривать последовательность действий на уроке. 

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

- работать по предложенному учителем плану. 

-  отличать верно выполненное задание от неверного. 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

-  характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учащиеся научатся: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- слушать и понимать речь других. 

-читать и пересказывать текст, находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

-  выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Содержание учебного  предмета «Математика» 1 класс. 

Форма организации образовательного процесса: классно – урочная система. 

Обучение математике реализуется по следующим разделам: 



Пространственные отношения (8 ч) 

Признаки предметов. Расположение предметов. 

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по величине (размеру): 

больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по одному или нескольким 

признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. Расположение предметов слева, 

справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их комбинация. Расположение предметов над 

(под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между одним и другим. Спереди (сзади) по направлению 

движения. Направление движения налево (направо), вверх (вниз). Расположение предметов по порядку: 

установление первого и последнего, следующего и предшествующего (если они существуют). 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. (28 ч) 

Числа от 1 до 10 и число 0 

Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 0 до10. 

Счет предметов (реальных объектов, их изображений, моделей геометрических фигур и 

т.д.) 

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

непосредственно следующим за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с помощью знаков «=», 

«>», «<». Построение простейших логических выражений, типа «...и...»,«...или...», 

«если..., то...», «не только..., но и ...» 

Сравнение чисел с опорой на порядок следования чисел при счете. 

Сложение и вычитание (59 ч ) 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства 

сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

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

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

Числа от 1 до 20. Нумерация. (14 ч) 

Учащийся научится: 

 Называть  последовательность чисел от 1 до 20.  

 Называть десятичный состав чисел от 11 до 20.  

 Читать  и записывать  числа от 11 до 20. 



  Сравнивать числа.  

 Слаживать и вычитать примеры  вида 10+7,17- 7,16 — 10. 

  Сравнивать  числа  с помощью вычитания.  

 Определять время по часам с точностью до часа.  

 Находить длину отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. (23 ч) 

Учащийся научится: 

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

использованием изученных приемов вычислений.  

 Таблице сложения и соответствующим случаям вычитания. 

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

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Количество 

часов План  Факт  

   Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления. 

8 ч 

1   Предмет «Математика». Счет предметов. 1 

2   Порядковые числительные «первый, второй, трет 1 

3   Пространственные отношения «вверху», «внизу», «слева», 

«справа». 

1 

4   Временные отношения «раньше», «позже», «сначала», 

«потом» 

1 

5   Отношения «больше», «меньше», «равно» «столько же». 1 

6   Сравнение групп предметов (на сколько больше? на 

сколько меньше?). Уравнивание предметов и групп 

предметов 

1 

7   Закрепление знаний учащихся по теме «Сравнение 

предметов и групп предметов. Пространственные и 

временные представления». 

1 

8   Закрепление знаний учащихся по теме «Сравнение 

предметов и групп предметов. Пространственные и 

временные представления».  

1 

   Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 28 ч 



9   Много. Один. Цифра 1. 1 

10   Числа 1,2. Цифра 2. 1 

11   Числа 1, 2, 3. Цифра 3. 1 

12   Знаки «плюс» (+), «минус» (-), «равно» (=). 1 

13   Числа 1, 2, 3, 4. Цифра 4. 1 

14   Отношения «длиннее», «короче». 1 

15   Числа 1, 2, 3, 4, 5. Цифра 5. 1 

16   Состав числа 5. 1 

17   Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. 1 

18   Ломаная линия. Звено ломаной. 1 

19   Состав чисел 2-5. 1 

20   Знаки сравнения «больше», «меньше», «равно». 1 

21   «Равенство», «неравенство». 1 

22    Многоугольник. 1 

23   Числа 6, 7. Цифра 6. 1 

24   Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Цифра 7. 1 

25   Числа 8, 9. Цифра 8. 1 

26   Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Цифра 9. 1 

27   Число 10. 1 

28   Числа 1-10. 1 

29   Проект «Математика вокруг нас» 1 

30   Сантиметр - единица измерения длины. 1 

31   Увеличение и уменьшение чисел. Измерение длины 

отрезков с помощью линейки. 

1 

32   Число 0. Цифра 0. 1 

33   Сложение с нулем. Вычитание нуля. 1 

34   Проверочная работа по теме « Числа 1 – 10 и число 0» 1 

35   Работа над ошибками. Что узнали. Чему научились 1 



36   Закрепление знаний учащихся по теме «Числа 1-10 и число 

0». 

1 

   Сложение и вычитание. 59 ч 

37   Прибавить и вычесть число 1. 1 

38   Прибавить число 1. 1 

39   Вычесть число 1. 1 

40   Прибавить и вычесть число 2. 1 

41   Прибавить и вычесть число 2. Название чисел при 

сложении. 

1 

42    Решение задач. 1 

43   Задача. Составление и решение задач. 1 

44   Закрепление знаний учащихся по теме «Прибавить и 

вычесть число 2». 

1 

45   Составление и решение задач. 1 

46   Составление и решение задач. 1 

47   Закрепление знаний учащихся по теме «Прибавить и 

вычесть число 2». 

1 

48   Составление и решение задач. 1 

49   Закрепление знаний учащихся по теме «Прибавить и 

вычесть число 2». 

1 

50   Составление и решение задач на увеличение (уменьшение 

числа на несколько единиц). 

1 

51   Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. 1 

52    Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. 1 

53   Прибавить и вычесть число 3. 1 

54   Прибавить и вычесть число 3. 1 

55   Прибавить и вычесть число 3. 1 

56   Прибавить и вычесть число 3. 1 

57   Состав чисел 7, 8, 9, 10. Связь чисел при сложении и 

вычитании. 

1 



58   Прибавить и вычесть число 3. Решение задач. 1 

59   Составление равенств и неравенств. Решение задач 1 

60   Дополнение условия задачи, вопрос к задаче. Решение 

задач 

1 

61   Странички для любознательных. Решение задач 1 

62-

63 

  Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились 2 

64   Проверочная работа «Сложение и вычитание». Тест. 1 

65   Сложение и вычитание чисел первого десятка. Состав 

чисел 7,8,9. 

 

66   Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя 

множествами предметов). 

1 

67   Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя 

множествами предметов). 

1 

68   -4. 1 

69   Закрепление изученного. 1 

70   На сколько больше? На сколько меньше? 1 

71   Решение задач на нахождение целого. 1 

72   Таблицы сложения и вычитания с числом 4. 1 

73   Решение задач  увеличение на несколько единиц 1 

74   Перестановка слагаемых. 1 

75   Применение переместительного свойства сложения   для 

 

1 

76    1 

77   Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 1 

78   Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 1 

79   Закрепление изученного. Решение задач. 1 

80   Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. 1 

81   Закрепление изученного . Проверка знаний по теме 

«Состав чисел в пределах 10» 

1 



82   Связь между суммой и слагаемыми. 1 

83   Связь между суммой и слагаемыми. 1 

84   Решение задач на разностное сравнение. 1 

85   Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1 

86   Вычитание вида 6- -  1 

87   Закрепление приема вычислений вида 6- - 

задач. 

1 

88   Вычитание вида 8- -  1 

89   Закрепление приема вычислений вида 8- - 

задач. 

1 

90   Вычитание вида 10-  1 

91   Закрепление изученного. Решение задач уменьшение на 

несколько единиц 

1 

92   Килограмм. 1 

93    Литр. 1 

94   Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание» 1 

95   Работа над ошибками. Повторение пройденного. Что 

узнали. Чему научились.  

1 

   Числа от 1 до 20. Нумерация. 14 ч 

96   Названия и последовательность чисел от 11 до 20. 1 

97   Образование чисел второго десятка. 1 

98   Запись и чтение чисел второго десятка. 1 

99   Дециметр. 1 

100   Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 — 7,17—10. 1 

101   Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 — 7,17—10. 1 

102   Странички для любознательных. 1 

103   Что узнали. Чему научились. 1 

104   Проверочная работа по теме «Числа от1 до 20» 1 

105    Работа над ошибками. Закрепление изученного. 1 



106   Повторение. Подготовка к решению задач в два действия. 1 

107   Повторение. Подготовка к решению задач в два действия. 1 

108   Составная задача. 1 

109   Составная задача. 1 

   Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 23 ч 

110   Общий прием сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

1 

111   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

 

1 

112   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

 

1 

113   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

 

1 

114   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

 

1 

115   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

 

1 

116   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

 

1 

117   Таблица сложения. 1 

118   Таблица сложения. 1 

119   Странички для любознательных. 1 

120   Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. 

Таблица сложения. 

1 

121   Общие приемы табличного вычитания с переходом через 

десяток. 

1 

122   Вычитание вида 11-  1 

123   Вычитание вида 12-  1 

124   Вычитание вида 13-  1 

125   Вычитание вида 14-  1 

126   Вычитание вида 15-  1 



127   Вычитание вида 16-  1 

128   Вычитание вида 17- -  1 

129   Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание» 1 

130   Работа над ошибками. Сложение и вычитание в пределах 

20. 

1 

131   Сложение и вычитание чисел в пределах 20 1 

132   Сложение и вычитание чисел в пределах 20 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение  по учебному предмету «Математика» 

1.М.И. Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова «Математика» 1 класс. Части 1, 2. 

Издательство «Просвещение», 2019 г. 

2.М.И. Моро, С. И. Волкова. С. В. Степанова «Поурочные разработки по 

математике».2014 
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Составлена в соответствии с программой  

Общеобразовательных учреждений «Школа России» 

А.А.Плешаков, М.: Просвещение, 2011 год 

«Математика» 1 класс, Моро М.И. , 

М.: Просвещение, 2014 год 

 

 


