
ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

по математике 1 класс 

заочное обучение 

Учебник: М. И. Моро,  М. А. Бантова, Г.В. Бельтюкова,  С. И. Волкова, С. В. 

Степанова Математика  1класс в двух частях, АО «Издательство 

«Просвещение» 

Рабочая тетрадь: М. И. Моро, С. И. Волкова, Математика, 1 класс, в двух 

частях, пособие для учащихся общеобразовательных школ 

1 полугодие 

 Тема Страницы учебника 

Задания к выполнению 

электронный ресурс 

сентябрь Подготовка к 

изучению чисел. 

Пространственные и 

временные 

представления 

Математика (1 часть) стр. 3-

20, 

Рабочая тетрадь (1 часть) 

стр. 3-8 

Учимся: 

устанавливать отношения 

столько же; на сколько 

больше, меньше; раньше, 

позже, короче, длиннее, 

справа, слева… 

https://resh.edu.ru/subject/

12/1/ 

уроки 1-3 

 

октябрь Числа от 1 до 10.  

Число 0. Нумерация 
Математика (1 часть) стр. 

21-78, 

Рабочая тетрадь (1 часть) 

стр. 9-28 

Учимся: 

называть, обозначать, 

сравнивать числа от 1 до 10; 

распознавать и изображать 

точку, прямую и кривую 

линии, отрезок, луч, 

измерять отрезки в 

сантиметрах, чертить 

отрезки заданной длины 

https://resh.edu.ru/subject/

12/1/ 

уроки 4-17 

 

Ноябрь-

декабрь 

Числа от 1 до 10. 

Сложение и 

вычитание 

Математика (1 часть) стр. 

79-127, 

Рабочая тетрадь стр. 29-48 

Учимся: 

Прибавлять и вычитать; 

решать задачи; измерять 

отрезки в сантиметрах, 

чертить отрезки заданной 

длины, сравнивать их 

https://resh.edu.ru/subject/

12/1/ 

уроки  18-43 
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длины. 

Январь-

февраль 

Числа от 1 до 10. 

Сложение и 

вычитание 

(продолжение) 

Математика (2 часть) стр. 3-

44, 

Рабочая тетрадь (2 часть) 

стр. 3-22 

Учимся: 

Прибавлять и вычитать; 

решать задачи; применять 

переместительное свойство 

сложения, называть 

компоненты сложения и 

вычитания. 

https://resh.edu.ru/subject/

12/1/ 

уроки  18-43 

 

Март Числа от 1 до 20 

Нумерация. 
Математика (2 часть) 

стр.45-63, 

Рабочая тетрадь (2 часть) 

стр. 23-33 

Учимся: 

Образовывать, называть, 

обозначать и сравнивать 

числа 11-20; измерять 

отрезки в дециметрах, 

чертить отрезки заданной 

длины. 

https://resh.edu.ru/subject/

12/1/ 

уроки  44-51 

 

Апрель - 

май 

Числа от 1 до 20  

Сложение и 

вычитание 

Математика (2 часть) 

стр.64-107 

Рабочая тетрадь (2 часть) 

стр. 34-48 

Учимся: 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 20; 

учим табличное сложение и 

вычитание 

https://resh.edu.ru/subject/

12/1/ 

уроки  52-66 
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Примерные варианты итоговой работы по математики за 1 класс 

1. Учебник Математика (2 часть) стр.108-111 

 


