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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального об-

щего образования.  

Курс математики для начальной школы, реализующий данную программу, является 

частью непрерывного курса математики для дошкольников, начальной школы и 5—6 

классов средней школы и обеспечивает преемственность математической подготовки. 

Рабочая программа по математике составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

  Федеральный государственный образовательный  стандарт начального общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 06.10.2009 № 373 

  Приказ МИНОБРНАУКИ РФ от 22 09. 2011№ 2357  « О внесении изменений в фе-

деральный государственный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образовании и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»  

  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2016 N 1677) 

  Авторская программа по математике «Учусь учиться» (Л.Г. Петерсон, 2011 г, М., 

Ювента);  

  Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019г. № 1010-р «О 

формировании Учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих образовательные программы общего образования, на 2019/2020 учебный 

год»  

  Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019г. № 796 - р «О 

формировании учебного графика государственных общеобразовательных учреждений 



Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы в 2019/2020 уч. 

году» 

  Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ «Ака-

демия» 

  Положение о рабочей программе ЧОУ «Академия»  

  Учебный план ЧОУ «Академия» на 2019/2020 уч. год. 

 

 

Цели и задачи курса математики 

для 1—4 классов начальной школы 

 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 математическое развитие младшего школьника – формирование способности к ин-

теллектуальной деятельности (логического и знаково – символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждение, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и спосо-

бов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжет-

ных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи сред-

ствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать  

математические знания в повседневной жизни. 

Принципы, лежащие в основе построения программы 

 Личностно-ориентированные принципы (принцип развития, принцип творчества, 

принцип психологической комфортности); 

 Культурно-ориентированные принципы (принцип целостного представления о мире, 

принцип вариативности принцип систематичности, принцип непрерывности, принцип ориен-

тированной функции знаний); 

Деятельностно-ориентированные принципы (принцип деятельности, принцип перехода 

от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности уче-

ника, принцип минимакса). 

Задачи данного курса:  

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  



2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и, в частности, 

логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, спра-

ведливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и 

уважения к своему Отечеству;  

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей уча-

щихся; 

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых 

для повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

 

Специфика  программы 

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединены арифме-

тический, алгебраический и геометрический материалы. 

В основу учебника, используемого для реализации программы, положена технология 

деятельностного подхода. Такой подход позволяет существенно увеличить 

прочность знаний и темп изучения материала без перегрузки детей. При 

этом создаются благоприятные условия для разноуровневой под готовки 

детей, для реализации принципа моделирования.  

Содержание программы по математике позволяет широко использовать дифферен-

цированный подход к обучающимся, что обеспечивает более целесообразное включение 

обучающихся в учебную деятельность, своевременную корректировку трудностей и 

успешное продвижение в математическом развитии. 

 

Общая характеристика курса 

 

Содержание курса математики строится на основе: 



 системно - деятельностного подхода, методологическим основанием которого является 

общая теория деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Г. П. Щедровицкий, О. 

С. Анисимов и др.); 

 системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения математи-

ческих понятий, где в качестве теоретического основания выбрана система начальных ма-

тематических понятий (Н. Я. Виленкин); 

 дидактической системы деятельностного метода (Л. Г. Петерсон). 

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей  в курсе мате-

матики является дидактическая система деятельностного метода «Школа 2000...». Суть её 

заключается в том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, а добывают их сами 

в процессе собственной учебной деятельности. В результате школьники приобретают лич-

ный опыт математической деятельности и осваивают систему знаний по математике, ле-

жащих в основе современной научной картины мира. Но главное, они осваивают весь ком-

плекс универсальных учебных действий (УУД), определённых ФГОС, и умение учиться в 

целом.  

Основой организации образовательного процесса является технология деятель-

ностного метода (ТДМ), которая помогает учителю включить учащихся в самостоятель-

ную учебно-познавательную деятельность.  

Структура ТДМ, с одной стороны, отражает обоснованную в методологии общую 

структуру учебной деятельности (Г. П. Щедровицкий, О. С. Анисимов и др.), а с другой 

стороны, обеспечивает преемственность с традиционной школой в формировании у 

учащихся глубоких и прочных математических знаний, умений  и навыков.  

Структура уроков по ТДМ, на которых учащиеся открывают новое знание, имеет сле-

дующий вид: 

1. Мотивация к учебной деятельности. Данный этап процесса обучения предпола-

гает осознанное вхождение учащихся в пространство учебной деятельности на уроке. С 

этой целью организуется их мотивирование на основе механизма «надо — хочу — могу».  

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в  пробном 

учебном действии. На данном этапе организуется подготовка учащихся к открытию нового 

знания, выполнение ими пробного учебного действия, фиксация индивидуального затруд-

нения. Завершение этапа связано с организацией обдумывания учащимися возникшей про-

блемной ситуации. 

3. Выявление места и причины затруднения. На данном этапе учитель организует 

выявление учащимися места и причины возникшего затруднения на основе анализа про-

блемной ситуации.  



4. Построение проекта выхода из затруднения. Учащиеся в коммуникативной 

форме обдумывают проект будущих учебных действий: ставят цель, формулируют те-

му, выбирают способ, строят план достижения цели и определяют средства. Этим процес-

сом руководит учитель.  

5. Реализация построенного проекта. На данном этапе осуществляется реализация 

построенного проекта: обсуждаются различные варианты, предложенные учащимися, и 

выбирается оптимальный вариант, который фиксируется вербально и знаково (в форме 

эталона). Построенный способ действий используется для решения исходной задачи, вы-

звавшей затруднение. В завершение уточняется общий характер нового знания и фикси-

руется преодоление возникшего затруднения.  

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. На данном этапе 

учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия (фронтально, в парах, в группах) вы-

полняют типовые задания на освоение нового способа действий с проговариванием алго-

ритма решения вслух.  

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. При проведении данного 

этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно выполняют 

задания нового типа и осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В 

завершение организуется рефлексия хода реализации построенного проекта и контрольных 

процедур. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каждого уче-

ника ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную 

деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. На данном этапе выявляются грани-

цы применимости нового знания и выполняются задания, в которых новый способ действий 

предусматривается как промежуточный шаг. Таким образом, происходит, с одной стороны, 

формирование навыка применения изученных способов действий, а с другой — подготовка 

к введению в будущем следующих тем. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). На данном этапе фиксиру-

ется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия и самооценка учени-

ками собственной учебной деятельности. В завершение соотносятся поставленная цель и 

результаты, фиксируется степень их соответствия и намечаются дальнейшие цели дея-

тельности. 

Данная структура урока может быть представлена следующей схемой, позволяющей в 

наглядном виде соотнести этапы урока по ТДМ с методом рефлексивной самоорганизации 

(см. рис.). 



 

Технология деятельностного метода (ТДМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо уроков открытия нового знания имеются уроки других типов:  

 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют своё умение применять новые спосо-

бы действий в нестандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять и исправлять свои 

ошибки, корректируют свою учебную деятельность;  

 уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать ре-

зультаты своей учебной деятельности;  

 уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и система-

тизацию знаний по изучаемым предметам. 

Все уроки также строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, что 

обеспечивает возможность системного выполнения каждым ребёнком всего комплекса 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, предусмотренных ФГОС. 

Технология деятельностного метода обучения может использоваться в образователь-

ном процессе на разных уровнях в зависимости от предметного содержания урока, постав-

ленных дидактических задач и уровня освоения учителем метода рефлексивной самооргани-

зации: базовом, технологическом и системно-технологическом. 

Базовый уровень ТДМ включает в себя следующие шаги:  

1) мотивация к учебной деятельности; 

2) актуализация знаний; 

3) проблемное объяснение нового знания; 
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1. Мотивация (самоопределение) к учеб-

ной деятельности. 

2. Актуализация и фиксирование индиви-

дуального затруднения в пробном действии. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

4. Построение проекта выхода из затрудне-

ния. 

5. Реализация построенного проекта. 

6. Первичное закрепление с проговаривани-

ем во внешней речи. 

7. Самостоятельная работа с самопровер-

кой по эталону.  

8. Включение в систему знаний и повторе-

ние. 

9. Рефлексия учебной деятельности. 



4) первичное закрепление его во внешней речи; 

5) самостоятельная работа с самопроверкой;  

6) включение нового знания в систему знаний и повторение.; 

7) рефлексия учебной деятельности на уроке. 

Структура урока базового уровня выделяет из общей структуры рефлексивной 

самоорганизации ту её часть, которая представляет собой целостный элемент. Базовый 

уровень ТДМ используется также как ступень перехода учителя от традиционного 

объяснительно-иллюстративного метода к деятельностному методу.  

На технологическом уровне при введении нового знания учитель начинает ис-

пользовать уже целостную структуру ТДМ, однако построение самими детьми нового спо-

соба действия организуется пока ещё с отсутствием существенных компонентов (этап про-

ектирования и реализации проекта).  

На системно-технологическом уровне деятельностный метод реализуется во всей 

полноте. 

Для формирования определённых ФГОС НОО универсальных учебных действий как 

основы умения учиться предусмотрена возможность системного прохождения каждым 

учащимся основных этапов формирования любого умения таких, как:  

1) приобретение опыта выполнения УУД; 

2) мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или 

структуры учебной деятельности); 

3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция; 

4) контроль. 

На уроках по ТДМ учащиеся приобретают первичный опыт выполнения УУД. На ос-

нове приобретённого опыта они строят общий способ выполнения УУД (второй этап). 

После этого они применяют построенный общий способ, проводят самоконтроль и при 

необходимости коррекцию своих действий (третий этап). И наконец, по мере освоения дан-

ного УУД и умения учиться в целом проводится контроль реализации требований ФГОС 

(четвёртый этап). 

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе систе-

мы дидактических принципов деятельностного метода обучения:  

1. Принцип деятельности заключается в том, что ученик, не получая знания в го-

товом виде, а добывая их сам, осознаёт при этом содержание и формы своей учебной дея-

тельности, понимает и принимает систему её норм, активно участвует в их совершен-

ствовании, что способствует активному успешному формированию его общекультурных и 

деятельностных способностей, общеучебных умений. 



2. Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учётом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

3. Принцип целостности предполагает формирование у учащихся обобщённого 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире 

и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4. Принцип минимакса заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него 

уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить 

при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (федерального госу-

дарственного образовательного стандарта).  

5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех стрессо-

образующих факторов учебного процесса, создание в школе и  на уроках доброжела-

тельной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, 

развитие диалоговых форм общения. 

6. Принцип вариативности предполагает формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбо-

ра. 

7. Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимися собственного 

опыта творческой деятельности. 

Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех разделов 

данного курса организовать полноценную математическую деятельность учащихся по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, включающую три основных 

этапа математического моделирования: 

1) построение математической модели некоторого объекта или процесса реального 

мира; 

2) изучение математической модели средствами математики; 

3) применение полученных результатов в реальной жизни. 

При построении математических моделей учащиеся приобретают опыт использова-

ния начальных математических знаний для описания объектов и процессов окружающего 

мира, объяснения причин явлений, оценки их количественных и пространственных от-

ношений. 

На этапе изучения математической модели учащиеся овладевают математиче-

ским языком, основами логического, алгоритмического и творческого мышления, они учат-



ся пересчитывать, измерять, выполнять прикидку и оценку, исследовать и выявлять свойства 

и отношения, наглядно представлять полученные данные, записывать и выполнять алгорит-

мы. 

Далее, на этапе применения полученных результатов в реальной жизни  учащиеся 

приобретают начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Здесь они отрабатывают умение выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, распознавать и изображать геометрические фигуры, действовать по задан-

ным алгоритмам и строить их. Дети учатся работать со схемами и таблицами, диаграмма-

ми и графиками, цепочками и совокупностями, они анализируют и интерпретируют дан-

ные, овладевают грамотной математической речью и первоначальными представлениями о 

компьютерной грамотности. 

Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий осуществ-

лялись на основе построенной Н.Я. Виленкиным системы начальных математических по-

нятий, обеспечивающей преемственные связи и непрерывное развитие следующих основ-

ных содержательно-методических линий школьного курса математики с 1 по 9 класс: число-

вой, алгебраической, геометрической, функциональной, логической, анализа данных, тек-

стовых задач.  

Так, числовая линия строится на основе счёта предметов (элементов множества) и 

измерения величин. Понятия множества и величины подводят учащихся с разных сторон к 

понятию числа: с одной стороны, натурального числа, а с другой — положительного дей-

ствительного числа. В этом находит отражение двойственная природа числа, а в более глубо-

ком аспекте — двойственная природа бесконечных систем, с которыми имеет дело мате-

матика: дискретной, счётной бесконечностью и континуальной бесконечностью. Измерение 

величин связывает натуральные числа с действительными, поэтому своё дальнейшее разви-

тие в средней и старшей школе числовая линия получает как бесконечно уточняемый 

процесс измерения величин. 

Исходя из этого, понятия множества и величины вводятся на ранних стадиях обу-

чения с опорой на житейский опыт учащихся (при этом множества рассматриваются 

лишь непересекающиеся, а сам термин «множество» на первых порах заменяется бо-

лее понятными для учащихся словами «группа предметов», «совокупность», «мешок»). 

Операции над множествами и над величинами сопоставляются между собой и служат 

основой изучения соответствующих операций над числами. Это позволяет раскрыть оба 

подхода к построению математической модели «натуральное число»: число n, с одной 

стороны, есть то общее свойство, которым обладают все n-элементные множества, а с 



другой стороны, это результат измерения длины отрезка, массы, объёма и т. д., когда 

единица измерения укладывается в измеряемой величине n раз. 

В рамках числовой линии учащиеся осваивают принципы записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел, смысл и свойства арифметических действий, взаимосвязи меж-

ду ними, приёмы устных и письменных вычислений, прикидки, оценки и проверки резуль-

татов действий, зависимости между компонентами и результатами, способы нахождения 

неизвестных компонентов. Вместе с тем они знакомятся с различными величинами (длиной, 

площадью, объёмом, временем, массой, скоростью и др.), общим принципом и единицами 

их измерения, учатся выполнять действия с именованными числами. 

Числовая линия курса, имея свои задачи и специфику, тем не менее тесно перепле-

тается со всеми другими содержательно-методическими линиями. Так, при построении 

алгоритмов действий над числами и исследовании их свойств используются разнообраз-

ные графические модели — треугольники и точки, прямоугольник, прямоугольный парал-

лелепипед. Включаются в учебный процесс как объект исследования и как средство обу-

чения такие понятия, как часть и целое, взаимодействие частей, оператор и алгоритм. 

Например, в 1 классе учащиеся изучают разбиение множеств (групп предметов) и ве-

личин на части, взаимосвязь целого и его частей. Установленные закономерности ста-

новятся затем основой формирования у детей прочных вычислительных навыков и обуче-

ния их решению уравнений и текстовых задач. 

Во 2 классе при изучении общего понятия операции рассматриваются вопросы: над 

какими объектами выполняется операция, в чём заключается операция; каков результат 

операции? При этом операции могут быть как абстрактными (прибавление или вычита-

ние данного числа, умножение на данное число и т. д.), так и конкретными (разборка и 

сборка игрушки, приготовление еды и т. д.). При рассмотрении любых операций ставится 

вопрос о возможности их обращения, последовательного выполнения, перестановочности 

и сочетании. 

Знакомство учащихся с различными видами программ — линейными, разветвлённы-

ми, циклическими — не только помогает им успешнее изучить многие традиционно труд-

ные вопросы числовой линии (например, порядок действий в выражениях, алгоритмы 

действий с многозначными числами), но и развивает алгоритмическое мышление, не-

обходимое для успешного использования компьютерной техники, жизни и деятельно-

сти в информационном обществе.  

Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой, во многом 

дополняет её и обеспечивает лучшее понимание и усвоение изучаемого материала, а 

также повышает уровень обобщённости усваиваемых детьми знаний. Учащиеся записы-



вают выражения и свойства чисел с помощью буквенной символики, что помогает им 

структурировать изучаемый материал, выявить сходства и различия, аналогии.  

Как правило, запись общих свойств операций над множествами и величинами 

обгоняет соответствующие навыки учащихся в выполнении аналогичных операций над 

числами. Это позволяет создать для каждой из таких операций общую рамку, в которую 

потом, по мере введения новых классов чисел, укладываются операции над этими числами 

и их свойства.  

При изучении геометрической линии на первых порах основное внимание уделя-

ется развитию пространственных представлений, воображения, речи и практических 

навыков черчения: учащиеся овладеют навыками работы с такими измерительными и 

чертёжными инструментами, как линейка, угольник, а несколько позже — циркуль, 

транспортир. 

Программа предусматривает знакомство с плоскими и пространственными геометри-

ческими фигурами: 

 квадратом,  

прямоугольником,  

треугольником,  

кругом,  

кубом,  

параллелепипедом,  

цилиндром,  

пирамидой, 

шаром,  

конусом.  

Разрезание фигур на части и составление новых фигур из полученных частей, 

черчение развёрток и склеивание моделей фигур по их развёрткам развивает простран-

ственные представления детей, воображение, комбинаторные способности, формирует 

практические навыки и одновременно служит средством наглядной интерпретации 

изучаемых арифметических фактов.  

В рамках геометрической линии учащиеся знакомятся также с более абстрактными 

понятиями  

точки,  

прямой и луча,  

отрезка и ломаной линии,  

угла и многоугольника,  



области и границы,  

окружности и круга и др., которые используются для решения разнообразных практи-

ческих задач.  

В 3—4 классах исследуются геометрические фигуры и открываются их свойства. С 

помощью построений и измерений учащиеся выявляют различные геометрические за-

кономерности, которые формулируют как предположение, гипотезу.  

Достаточно серьёзное внимание уделяется в данном курсе развитию логической 

линии при изучении арифметических, алгебраических и геометрических вопросов про-

граммы. Практически все задания курса требуют от учащихся выполнения логических 

операций — анализа, синтеза, сравнения, обобщения, аналогии, классификации, способ-

ствуют развитию познавательных процессов — воображения, памяти, речи, логического 

мышления. 

В рамках логической линии учащиеся осваивают математический язык, проверяют 

истинность высказываний, строят свои суждения и обосновывают их. У учащихся фор-

мируются начальные представления о языке множеств, различных видах высказываний, 

сложных высказываниях с союзами «и» и «или». 

Линия анализа данных целенаправленно формирует у учащихся информацион-

ную грамотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, бесед, спра-

вочников, энциклопедий, Интернета и работать с полученной информацией: анализиро-

вать, систематизировать и представлять в различной форме, в том числе в форме таблиц, 

диаграмм и графиков; делать прогнозы и выводы; выявлять закономерности и существенные 

признаки, проводить классификацию; составлять различные комбинации из заданных эле-

ментов и осуществлять перебор вариантов, выделять из них варианты, удовлетворяющие за-

данным условиям.  

В курсе предусмотрено систематическое знакомство учащихся с необходимым ин-

струментарием осуществления этих видов деятельности — с организацией информации в 

словарях и справочниках, способами чтения и построения диаграмм, таблиц и графиков, 

методами работы с текстами, построением и исполнением алгоритмов, способами си-

стематического перебора вариантов с помощью дерева возможностей и др. 

Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной зависимости 

величин, которая является промежуточной моделью между реальной действительно-

стью и общим понятием функции. Учащиеся наблюдают за взаимосвязанным изменением 

различных величин, знакомятся с понятием переменной величины, и к 4 классу приобре-

тают значительный опыт фиксирования зависимостей между величинами с помощью 

таблиц, диаграмм, графиков движения и простейших формул.  



Так, учащиеся строят и используют для решения практических задач формулы: 

площади прямоугольника S = a ∙ b,  

объёма прямоугольного параллелепипеда (V = a  b  c),   

пути (s = v  t),  

стоимости (С = а  х),  

работы (А = w  t) и др.  

При исследовании различных конкретных зависимостей дети выявляют и фиксируют 

на математическом языке их общие свойства. 

Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, находят практи-

ческое применение при решении текстовых задач. В рамках линии текстовых задач они 

овладевают различными видами математической деятельности, осознают практическое 

значение математических знаний, у них развиваются логическое мышление, воображение, 

речь. 

В курсе вводятся задачи с числовыми и буквенными данными разных типов: на 

смысл арифметических действий, разностное и кратное сравнение (больше на (в) …, меньше 

на (в) …), на зависимости, характеризующие процессы движения (путь, скорость, время), 

купли-продажи (стоимость, цена, количество товара), работы (объём выполненной ра-

боты, производительность, время работы).  

В курс включены задачи на пропорциональные величины, одновременное равномер-

ное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, 

вдогонку, с отставанием), у учащихся формируется представление о проценте, что создаёт 

прочную базу для успешного освоения данных традиционно трудных разделов программы 

средней школы.  

Система подбора и расположения задач создаёт возможность для их сравнения, 

выявления сходства и различия, имеющихся взаимосвязей (взаимно обратные задачи, 

задачи одинакового вида, имеющие одинаковую математическую модель и др.). Особен-

ностью курса является то, что после планомерной отработки небольшого числа базовых 

типов решения простых и составных задач учащимся предлагается широкий спектр 

разнообразных структур, состоящих из этих базовых элементов, но содержащих некото-

рую новизну и развивающих у детей умение действовать в нестандартной ситуации. 

Большое значение в курсе уделяется обучению учащихся проведению самостоя-

тельного анализа текстовых задач, сначала простых, а затем и составных. Учащиеся 

выявляют величины, о которых идёт речь в задаче, устанавливают взаимосвязи между 

ними, составляют план решения. При необходимости используются разнообразные графи-

ческие модели (схемы, схематические рисунки, таблицы), которые обеспечивают нагляд-



ность и осознанность определения плана решения. Дети учатся находить различные спосо-

бы решения и выбирать наиболее рациональные, давать полный ответ на вопрос зада-

чи, самостоятельно составлять задачи, анализировать корректность формулировки задачи.  

Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с одной сто-

роны, обеспечить прочное усвоение учащимися изучаемых методов работы с задача-

ми, а с другой — создать условия для их систематизации и на этой основе раскрыть роль 

и значение математики в развитии общечеловеческой культуры.  

Место курса в учебном плане 

 

Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом 

общеобразовательных учреждений РФ.  

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неде-

лю, всего 540 часов. 

 

Результаты изучения курса 

 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

 

1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье 

и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, 

адекватных полноценной математической деятельности.  

2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний. 

3. Овладение начальными навыками адаптации в  динамично изменяющемся 

мире на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

4. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и инте-

рес к изучению математики. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, спо-

собность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 

6. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудни-

чества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 

7. Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой дея-

тельности.  



8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей 

ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

Метапредметные результаты 

 

1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фик-

сировать своё затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять 

причины затруднения. 

2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение 

целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств до-

стижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта. 

3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработан-

ных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

4. Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характе-

ра. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Способность к использованию знаково-символических средств математического язы-

ка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (представление ин-

формации, создание моделей изучаемых объектов и процессов, решение коммуника-

тивных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности. 

7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образова-

тельных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, умение гото-

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

8. Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых чело-

веку для полноценного функционирования в современном обществе; развитие логиче-

ского, эвристического и алгоритмического мышления. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого иметь 

своё мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 

11. Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать соб-



ственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а 

при их возникновении — готовность конструктивно их разрешать.  

12. Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, ис-

тории его развития, его обобщённого характера и роли в системе знаний. 

13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множе-

ство, классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объ-

ектами и процессами различных предметных областей знания.  

14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты 

 

1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению но-

вого знания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

2. Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

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

странственных отношений. 

3. Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 

эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счёта и 

измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, 

таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, со-

ставлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые 

задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, состав-

лять и исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать геомет-

рические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множе-

ствами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

7. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.  

 

Содержание курса 



Прямым шрифтом обозначены разделы, полностью обеспечивающие требования 

ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным результатам образова-

ния по математике, а курсивом — те разделы, которые учащиеся имеют возможность 

дополнительно освоить при обучении по данной программе. 

Название раздела Количество часов 

Числа и арифметические действия с ними 200 

Текстовые задачи 130 

Пространственные отношения. Геометрические фи-

гуры и величины 

60 

Величины и зависимости между ними 50 

Алгебраические представления 40 

Математический язык и элементы логики 20 

Работа с информацией и анализ данных 40 

 

Числа и арифметические действия с ними (200 ч). Совокупности предметов или 

фигур, обладающих общим свойством. Составление совокупности по заданному свойству 

(признаку). Выделение части совокупности.  

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, 

больше (меньше) на … порядок. 

Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части совокупности 

(вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей. Связь между сло-

жением и вычитанием совокупностей. 

Число как результат счёта предметов и как результат измерения величин.  

Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок следования 

при счёте. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чи-

сел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь между десятичной системой записи чисел 

и десятичной системой мер. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, ≠).  

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки арифметиче-

ских действий (+, –, × , : ). Названия компонентов и результатов арифметических дей-

ствий. 

Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий 

(между сложением и вычитанием, между умножением и делением). Нахождение неизвестно-



го компонента арифметического действия. Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. 

Невозможность деления на 0. 

Разностное сравнение чисел (больше на …, меньше на …). Кратное сравнение чисел 

(больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные. 

Связь между компонентами и результатами арифметических действий.  

Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сло-

жения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания (правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и 

разности на число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления сум-

мы и разности на число.  

Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. 

Алгоритм деления с остатком. 

Оценка и прикидка результатов арифметических действий. 

Монеты и купюры. 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий для рационализации вычислений (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикид-

ка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).  

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических из-

мерений. Потребности практических измерений как источник расширения понятия 

числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент.  

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на число-

вом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми числите-

лями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно 

число составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и непра-

вильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. Пред-

ставление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешан-

ных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части). 

Текстовые задачи (130 ч). Условие и вопрос задачи. Установление зависимости 

между величинами, представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа за-



дачи. Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, крат-

кой записи и др.). Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач арифме-

тическим способом (по действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с помощью 

составления выражения). Арифметические действия с величинами при решении задач. 

Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. За-

пись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нере-

альными условиями). Примеры задач, решаемых разными способами.  

Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое математиче-

ское решение (модель). 

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычи-

тание, умножение, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше 

(меньше) в …». 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b  c:  путь — ско-

рость — время (задачи на движение), объём выполненной работы — производительность 

труда — время (задачи на работу), стоимость — цена товара — количество товара (зада-

чи на стоимость) и др.  

Классификация простых задач изученных типов.  

Составные задачи на все 4 арифметических действия. Общий способ анализа и ре-

шения составной задачи. 

Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи на нахождение чисел по их сум-

ме и разности.  

Задачи на приведение к единице. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби. 

Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в проти-

воположных направлениях, вдогонку, с отставанием). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины (60 ч). Ос-

новные пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, толще — тоньше, спе-

реди — сзади, сверху — снизу, слева — справа, между и др. Сравнение фигур по форме и 

размеру (визуально).  

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Пред-

ставления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и границы.  



Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство геометри-

ческих фигур. Конструирование фигур из палочек. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, пря-

мая, замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, ост-

рый и тупой углы, прямоугольный треугольник, развёрнутый угол, смежные углы, вер-

тикальные углы, центральный угол окружности и угол, вписанный в окружность. Постро-

ение развёртки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. Использование для постро-

ений чертёжных инструментов (линейки, чертёжного угольника, циркуля, транспортира). 

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны много-

угольника; центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, рёбра и грани 

куба и прямоугольного параллелепипеда.  

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно  прямой. 

Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бу-

маге. 

План, расположение объектов на плане. 

Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное сравне-

ние отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, санти-

метр, дециметр, метр, километр) и соотношения между ними. Периметр. Вычисление пе-

риметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по пло-

щади. Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сан-

тиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближённое измерение 

площади геометрической фигуры. Оценка площади. Измерение площади с помощью па-

летки. 

Объём геометрической фигуры. Единицы объёма (кубический миллиметр, кубический 

сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объ-

ём куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов: угловой 

градус. Транспортир.  

Преобразование, сравнение геометрических величин и арифметические дей-

ствия с ними.  



Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов измере-

ний геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. Свойство углов треуголь-

ника, четырёхугольника. Свойство смежных углов. Свойство вертикальных углов и др. 

Величины и зависимости между ними (50 ч). Сравнение и упорядочение величин. 

Общий принцип измерения величин. Единица измерения (мерка). Зависимость результата 

измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. Умножение и деление вели-

чины на число. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычита-

нии величин. Свойства величин. 

Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними.  

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости. 

Единица вместимости: литр; её связь с кубическим дециметром.  

Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) и соотно-

шения между ними. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Ка-

лендарь. 

Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). Процент 

как сотая доля величины, знак процента. Часть величины, выраженная дробью. Пра-

вильные и неправильные части величин.  

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, фиксирование 

результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков.  

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, P = (a + b)  

2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a.  

Формула площади прямоугольного треугольника S = (a ∙ b) : 2. 

Формула объёма прямоугольного параллелепипеда V = a  b  c. Формула объёма куба V 

= a  а  а. 

Формула пути  (s = v  t)  и её аналоги: формула стоимости  (С = а  х),  формула ра-

боты  (А = w  t)  и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b  c. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатно-

го луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного 

движения реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновре-

менном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл. = v1 + v2 и vуд. = 



v1 – v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в 

момент времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 – (v1 + v2) ∙ t), в противо-

положных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 – (v1 – v2) ∙ t), с отста-

ванием (d = s0 – (v1 – v2) ∙ t). Формула одновременного движения  s = vсбл.  tвстр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом язы-

ке с помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного способа 

фиксации зависимостей к другому. 

Алгебраические представления (40 ч). Числовые и буквенные выражения. Вычис-

ление значений простейших буквенных выражений при заданных значениях букв.  

Равенство и неравенство.  

Обобщённая запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0;   а ∙ 1 = 1 ∙ а = 

а;   а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0;   а : 1  = а;   0 ∙: а = 0  и др. 

Обобщённая запись свойств арифметических действий  с помощью буквенных 

формул: а + b = b + а — переместительное свойство сложения,  (а + b) + с = а + (b + с) — 

сочетательное свойство сложения, а ∙ b = b ∙ а — переместительное свойство умно-

жения, (а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) — сочетательное свойство умножения, (а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с 

— распределительное свойство умножения (правило умножения суммы на число), (а + 

b) – с =  = (а – с) + b = а + (b – с) — правило вычитания числа из суммы, а – (b + с) = = а 

– b – с — правило вычитания суммы из числа, (а + b) : с = а : с + b : с — правило деления 

суммы на число и др. 

Формула деления с остатком a = b  c + r,  r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней.  Уравнения вида а + х = b,  а – 

х = b,  x – a = b,  а  х = b,  а : х = b,  x : a = b (простые). Составные уравнения, сводящиеся к це-

почке простых. 

Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. Множество 

решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Знаки ≥, ≤ . Двойное неравен-

ство. 

Математический язык и элементы логики (20 ч). Знакомство с символами мате-

матического языка, их использование для построения математических высказываний. 

Определение истинности и ложности высказываний. 

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «... 

и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не». 

Построение новых способов действия и способов решения текстовых задач. Знаком-

ство со способами решения задач логического характера. 



Множество. Элемент множества. Знаки  и . Задание множества перечисле-

нием его элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение: . Равные множества. Диаграмма Эйлера — 

Венна. 

Подмножество. Знаки  и  . Пересечение множеств. Знак  . Свойства пересече-

ния множеств. Объединение множеств. Знак  . Свойства объединения множеств. 

Работа с информацией и анализ данных (40 ч). Основные свойства предметов: 

цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, количество. Сравнение пред-

метов и совокупностей предметов по свойствам.  

Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, 

фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта 

операции, выполняемой операции, результата операции. Программа действий. Алго-

ритм. Линейные, разветвлённые и циклические алгоритмы. Составление, запись и вы-

полнение алгоритмов различных видов. Составление плана (алгоритма) поиска инфор-

мации. Сбор информации, связанной с пересчётом предметов, измерением величин; фикси-

рование, анализ полученной информации, представление в разных формах. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданно-

му правилу. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы.  

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных 

замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных, по-

строение. 

Обобщение и систематизация знаний.  

Портфолио ученика. 

 

1 класс (4 ч в неделю, всего 132 ч) 

 

Название раздела Количество часов 

Числа и арифметические действия с ними 70 

Работа с текстовыми задачами 20 

Геометрические фигуры и величины 14 



Величины и зависимости между ними 10 

Алгебраические представления 14 

Математический язык и элементы логики 2 

Работа с информацией и анализ данных 2 

 

Числа и арифметические действия с ними (70 ч). Группы предметов или фигур, 

обладающих общим свойством. Составление группы предметов по заданному свойству 

(признаку). Выделение части группы.  

Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, столько 

же, больше (меньше) на … порядок. 

Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление части группы пред-

метов (вычитание). Переместительное свойство сложения групп предметов. Связь 

между сложением и вычитанием групп предметов. 

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением и вы-

читанием величин.  

Число как результат счёта предметов и как результат измерения величин.  

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное изображе-

ние чисел совокупностями точек, костями домино, точками на числовом отрезке и т. д. 

Предыдущее и последующее число. Количественный и порядковый счёт. Чтение, запись 

и сравнение чисел с помощью знаков , , >, <.  

Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Название компонентов 

сложения и вычитания. Наглядное изображение сложения и вычитания с помощью 

групп предметов и на числовом отрезке. Связь между сложением и вычитанием. Зависи-

мость результатов сложения и вычитания от изменения компонентов. Разностное 

сравнение чисел (больше на ..., меньше на ...). Нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого. 

Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица сложения в 

пределах 9 («треугольная»). 

Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры. 

Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 

Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Монеты  1 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 



Укрупнение единиц счёта и измерения. Счёт десятками. Наглядное изображение 

десятков с помощью треугольников. Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание 

круглых десятков (чисел с нулями на конце, выражающих целое число десятков).  

Счёт десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с помощью 

треугольников и точек. Запись и чтение двузначных чисел, представление их в виде 

суммы десятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и вычитание двузнач-

ных чисел без перехода через разряд. Аналогия между десятичной системой записи чи-

сел и десятичной системой мер.  

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 («квадратная»). Сложение и 

вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 

Работа с текстовыми задачами (20 ч). Устное решение простых задач на смысл 

сложения и вычитания при изучении чисел от 1 до 9. 

Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач 

(схемы, схематические рисунки и др.).  

Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. Задачи на 

разностное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) на …»). Задачи, обрат-

ные данным. Составление выражений к текстовым задачам. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереаль-

ными условиями). 

Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2—4 действия. 

Анализ задачи и планирование хода её решения. Соотнесение полученного результата с 

условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. 

Арифметические действия с величинами при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (14 ч). Основные пространственные отноше-

ния: выше — ниже, шире — уже, толще — тоньше, спереди — сзади, сверху — снизу, 

слева — справа, между и др. Сравнение фигур по форме и размеру (визуально).  

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Пред-

ставления о плоских и пространственных геометрических фигурах.  

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Конструирование фигур из 

палочек. 

Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и границы. Ло-

маная. Треугольник, четырёхугольник, многоугольник, его вершины и стороны. 



Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр; соотношение между ними. Построение отрезка заданной длины с помощью линей-

ки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части.  

Объединение и пересечение геометрических фигур.  

Величины и зависимости между ними (10 ч). Сравнение и упорядочение величин. 

Общий принцип измерения величин. Единица измерения (мерка). Зависимость результата 

измерения от выбора мерки. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложе-

нии и вычитании величин. Свойства величин. 

Измерение массы. Единица массы: килограмм.  

Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и резуль-

татами арифметических действий, их фиксирование в речи. 

Числовой отрезок.  

Алгебраические представления (14 ч). Чтение и запись числовых и буквенных вы-

ражений в 1—2 действия без скобок. Равенство и неравенство, их запись с помощью зна-

ков  >,  <,  = . 

Уравнения вида а + х = b,  а – х = b,  x – a = b,  а  х = b,  решаемые на основе взаимосвязи 

между частью и целым. 

Запись переместительного свойства сложения с помощью буквенной формулы: а + 

b = b + а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных равенств 

вида:  а + b = с,  b + а = с,  с – а = b.  

Математический язык и элементы логики (2 ч). Знакомство с символами матема-

тического языка: цифрами, буквами, знаками сравнения, сложения и вычитания, их ис-

пользование для построения высказываний. Определение истинности и ложности выска-

зываний. 

Построение моделей текстовых задач. 

Знакомство с задачами логического характера и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных (2 ч). Основные свойства предметов: 

цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, количество. Сравнение пред-

метов и групп предметов по свойствам. 

Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск законо-

мерности размещения объектов (чисел, фигур, символов) в таблице. 



Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые использо-

вались в древности на Руси и в других странах.  

Обобщение и систематизация знаний, полученных в 1 классе.  

Портфолио ученика 1 класса. 

 

Виды и формы организации учебного процесса 

 Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, индиви-

дуальная работа. 

 Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок:   

 

Урок «открытия» нового знания. 

Деятельностная цель: формирование умений реализации новых способов действий. 

Содержательная цель: формирование системы математических понятий. 

 

Урок рефлексии (уроки повторения, закрепления знаний и выработки умений). 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к выявлению причин 

затруднений и коррекции собственных действий. 

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных 

способов действий – математических понятий, алгоритмов и др. 

 

Урок развивающего контроля, оценки и коррекции знаний 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к осуществлению 

контрольной функции. 

Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных математических  

понятий и алгоритмов. 

 

 

Виды контроля 

 взаимоконтроль — в процессе его отработки,  

 обучающий контроль — в системе обучающих самостоятельных работ,  

 тематический контроль — при проведении контрольных работ в течение учебного 

года,  

 итоговый контроль, включающий 2 этапа — переводную контрольную работу («ми-

нимум») и итоговую        контрольную работу (дифференциация обучающихся по 

уровню освоения программы). 



КИМы, предусмотренные данной рабочей программой,  полностью соответствуют сбор-

нику «Самостоятельные и   контрольные работы по математике для начальной школы», 

Л.Г. Петерсон, А.А. Невретдинова. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

К концу первого года обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

У учащегося будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше-

ния новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 готовность учащихся целенаправленно использовать знания в учении и в повсе-

дневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 

события, факта).  

 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

 

Метапредметные результаты 

 

 анализ объектов с целью выделения признаков 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов 

 установление причинно-следственных связей 

 моделирование  

 ориентирование в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, вправо и др.); 

 выделение из множества один или несколько предметов, обладающих или не обла-

дающих указанным свойством; 

 пересчитывание  предметов и выражение результата числом; 

 умение слушать и вступать в диалог 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся к концу первого года обучения должны 

 знать/ понимать: 

 

 количественный и порядковый смысл целого неотрицательного числа; 

 смысл действий (операций) сложения и вычитания над целыми неотрицательными 



числами; 

 взаимосвязь между действиями сложения и вычитания; 

 свойства сложения: прибавление числа к сумме и суммы к числу; 

 свойства вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из числа; 

 линии: прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга; 

 замкнутые и незамкнутые линии; 

 внутренняя область, ограниченная замкнутой линией; 

 прямой угол; 

 многоугольники и их виды; 

 измерение длины отрезка; 

 все цифры; 

 знаки больше (>),  меньше (<),  равно (=); 

 названия всех однозначных чисел и чисел второго десятка, 

включая число 20; 

 знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием (+, —, сумма, значение 

суммы, слагаемые, разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое); 

 переместительный закон сложения; 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания (на уровне 

автоматизированного навыка); 

 изученные геометрические термины (точка, линия, прямая, кривая, ломаная, отре-

зок, дуга, замкнутая, незамкнутая, многоугольник, треугольник, четырехугольник, 

прямой угол, прямоугольник); 

 изученные единицы длины (сантиметр, дециметр); 

 изученное соотношение между единицами длины (1 дм = 10 см); 

 термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ). 

 

Уметь: 

 

 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков 

(>, < или =); 

 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и сумм к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения; 

 устанавливать взаимосвязь между компонентами и результатами действий сложе-

ния и вычитания; 

 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фи-

гуры (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, круг); 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через разряд на 

уровне навыка; 

 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и вычитание в 

пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

 в простейших случаях продолжить данную закономерность, находить нарушение 

закономерности; 

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

 определять прямые углы с помощью угольника; 

 определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной ли-

нейки; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измери-

тельной линейки и с помощью вычислений; 

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

или 16 см); 



 решать простые уравнения (на уровне навыка); 

 распознавать и формулировать простые задачи; 

 решать простые задачи на сложение и вычитание; 

 составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту зада-

чи; 

 распознавать простейшие геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, круг, 

шар, куб. 

 

Универсальные учебные действия 

 

Личностные универсальные действия: 
 использование приобретенных знаний в учении и повседневной жизни для иссле-

дования математической сущности предмета (явления, события, факта). 

 

Регулятивные универсальные действия: 

 целеполагание - постановка учебной задачи; 

 планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление,  

построение; 

 прогнозирование результата  вычисления, решения задачи; 

 пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического дей-

ствия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры; 

 коррекция выполнения математического задания, обнаружение и исправление ошибок. 

 

 

Познавательные универсальные действия: 
 применение общеучебных умений (анализ, сравнение, обобщение, классификацию) для  

установления закономерностей;  

 моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, 

математических отношений и зависимостей;  

 исследование предмета, явления, факта с точки зрения его математической сущности (число-

вые характеристики, форма, размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.). 

 сравнение разных способов вычислений, решения задач; выбор удобного способа. 

Коммуникативные учебные действия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 постановка вопросов для поиска и сбора информации; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

учебного материала по предмету «Математика». 1  класс.  4 урока в неделю (33 недели за год, 132 урока за год). 

 

Учебники: Л.Г.Петерсон «Математика», 1 класс, в 3 частях 

Учебные пособия: Л.Г.Петерсон «Самостоятельные и контрольные работы» (I, II варианты) 

 
№ Дата Тема урока. 

(страницы 

учебника,  

тетради) 

Решаемые про-

блемы 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

 Понятия Предметные  

результаты 

УУД Личностные резуль-

таты 

1 2 3 4 5 6 6 7 

Раздел1. Общие понятия (26 часов) 

1.   «Что изучает 

математика» 

Свойства пред-

метов. 

М-1, часть 1 

Стр. 3 

 

Как отличить 

учебник по мате-

матике от других 

книг и учебников. 

Выявление уровня 

элементарных 

представлений 

детей. Умение 

выбирать предме-

ты по одному 

свойству (форма, 

цвет, размер). 

Предмет. Призна-

ки предметов: 

цвет, размер, фор-

ма. Геометриче-

ские фигуры: 

квадрат, круг, тре-

угольник. Боль-

шой, маленький. 

Один размер. Раз-

ные. 

Анализ  и сравнение пред-

меты; выявление и выра-

жение  в речи признаков 

сходства и различия. 

Соотношение реальных 

предметов с моделями 

рассматриваемых геомет-

рических тел. 

Нахождение  и составле-

ние закономерности в по-

следовательностях. 

Умение оценивать свою 

деятельность. 

Познавательные: формирование ответов на 

вопросы; описание предметов; построение рас-

суждений о значении понятий "предмет", 

"квадрат", "треугольник", "четырехугольник", 

"круг", "прямоугольник", "признак предмета". 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу. 

Коммуникативные: выстраивать коммуника-

тивно-речевые действия, конструктивные спо-

собы взаимодействия с окружающими. 

Личностные: имеют желание учиться, адек-

ватное представление о поведении в процессе 

учебной деятельности. 

Начальные навыки 

адаптации в школь-

ной среде. 

 

 

Адекватная мотива-

ция учебной дея-

тельности. 

 

2.  Свойства пред-

метов.  

 

Выявление уровня 

элементарных 

представлений 

детей. 

Представление о 

фигурах и их ви-

дах. 

Предмет. Геомет-

рические фигуры: 

квадрат, круг, тре-

угольник, четы-

рехугольник, ше-

стиугольник, пря-

моугольник. Мно-

гоугольник. Боль-

шой, маленький. 

Один Размер. 

Классификация 

предметов по 

определенному 

Применение  вербальных и 

невербальных форм обще-

ния с учителем, друг с 

другом; составление и по-

строение делового диало-

га. 

Выполнение  диагностиче-

ских заданий. Участие в 

играх на осуществление 

классификации предметов 

по определенному призна-

ку; выявление собствен-

ных проблем в знаниях и 

Познавательные: формирование ответов на 

вопросы; описание предметов; построение рас-

суждений о значении понятий "фигура", "квад-

рат", "треугольник", "четырехугольник", "круг", 

"прямоугольник", "шестиугольник", "много-

угольник". 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу, адекватно воспринимать оценку 

учителя, планировать свое действие в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: выстраивать коммуника-

тивно-речевые действия, направленные на учет 

Начальные навыки 

адаптации в школь-

ной среде. 

 

 

 

Адекватная мотива-

ция учебной дея-

тельности. 

 



признаку. умениях. Обсуждение и 

выведение правил дидак-

тической игры; высказы-

вание позиции школьника; 

изображение фигур. 

позиции собеседника, конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Личностные: имеют желание учиться, адек-

ватное представление о поведении в процессе 

учебной деятельности. 

3.  Свойства пред-

метов.  

 

Выявление уровня 

элементарных 

представлений 

детей. Сравнение 

предметов по 

свойствам. Уме-

ние изменять  

предметы по од-

ному свойству 

(форма, цвет, раз-

мер). 

 

 

 

Свойства предме-

тов (цвет, форма, 

размер, материал). 

Группы предметов 

или фигур, обла-

дающих общим 

свойством. Со-

ставление группы 

предметов по за-

данному свойству 

(признаку). Выде-

ление части груп-

пы. 

 

Сравнение предметов, вы-

явление и выражение в 

речи свойств предметов. 

Обсуждение и выведение 

правил дидактической иг-

ры, высказывание позиции 

школьника; решение по-

ставленной задачи. 

Участие в дидактической 

играх по нахождению 

предметов определенного 

свойства, использование в 

речи слов: большие, ма-

ленькие, длиннее, короче, 

одинаковые по ширине, 

разные по длине; состав-

ление группы предметов 

по заданному свойству. 

 Познавательные: общеучебные - осуществле-

ние поиска предметов заданных свойств; ори-

ентирование на разнообразие способов решения 

задач; донесение своей позиции до других; ло-

гические  - сравнение предметов по свойствам, 

классификация предметов по заданным крите-

риям. 

Регулятивные: ставить учебную задачу, опре-

делять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, состав-

лять план и последовательность действий;  

адекватно воспринимать оценку учителя, пла-

нировать свое действие в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера; строить понятные для партнера вы-

сказывания. 

Личностные: осознают правила взаимодей-

ствия в группе. 

Внутренняя позиция 

школьника 

 на уровне положи-

тельного отношения 

к школе. 

4.  Большие и ма-

ленькие.  

 

Выявление уровня 

элементарных 

представлений 

детей. Сравнение 

предметов по 

свойствам. Уме-

ние изменять  

предметы по од-

ному свойству 

(форма, цвет, раз-

мер). 

 

 

Предмет. Геомет-

рические  фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник, пря-

моугольник). 

Распознавание и 

называние геомет-

рических форм в 

окружающем ми-

ре. Изменение 

размера предме-

тов. 

 

Распознавание и называ-

ние  геометрических форм 

в окружающем мире.  

Соотнесение реальных 

предметов с моделями 

рассматриваемых геомет-

рических тел; сравнение 

геометрических фигур. 

Участие в дидактических 

играх, в решении учебной 

задачи, планирование дей-

ствия согласно поставлен-

ной задаче; представление 

результатов творческой 

самостоятельной работы. 

Познавательные: общеучебные - распознава-

ние и называние геометрических форм в окру-

жающем мире; логические  - построение рас-

суждений о значении понятий "квадрат", 

"круг", "треугольник", "прямоугольник" 

Регулятивные: ставить учебную задачу, опре-

делять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, состав-

лять план и последовательность действий;  

адекватно воспринимать оценку учителя, пла-

нировать свое действие в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями                                 

ее реализации. 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера; строить понятные для партнера вы-

сказывания. 

Личностные:  правила работы  в группе. 

Внутренняя позиция 

школьника 

 на уровне положи-

тельного отношения 

к школе. 



5.  Группы предме-

тов.  

 

Как определить 

способ нахожде-

ния общего свой-

ства предметов. 

Зафиксировать 

данный способ на 

эталоне. Согласо-

вать тему и цель 

урока. 

 

Составление 

группы по задан-

ному признаку 

(свойству0 

Называние признака и 

нахождение предмета по 

заданному признаку. 

Разбивание группы пред-

метов на части по задан-

ному признаку (цвету, 

форме, размеру), анализ и 

сравнение состава групп 

предметов. 

Познавательные: общеучебные - использова-

ние моделей и схем для решения задач; постро-

ение речевого высказывания в устной форме 

(признаки сходства и различия); логические  - 

осуществление анализа предметов с выделени-

ем существенных признаков (цвет, форма, раз-

мер), сравнение групп предметов. 

Регулятивные: определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя, пытаться предла-

гать свой способ решения. 

Коммуникативные: договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятель-

ности (в ходе дидактической игры); использо-

вать речь для регуляции своего действия. 

Личностные: осознают правила взаимодей-

ствия в группе. 

Учебно- познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

6.  Группы предме-

тов.  

(С - 1)  
 

Как определить 

способ нахожде-

ния общего свой-

ства предметов. 

Зафиксировать 

данный способ на 

эталоне. Согласо-

вать тему и цель 

урока. 

 

Группы предметов 

или фигур. Выде-

ление части груп-

пы. 

 

Участие в решении учеб-

ной задачи; слушание и 

принятие данного учите-

лем задания, планирование 

действия согласно постав-

ленной задаче, выявление 

собственных проблем в 

знаниях и умениях; ис-

пользование творческих 

способностей при выпол-

нении заданий (раскраши-

вание предметов заданно-

го признака одним цве-

том); использование моде-

лей и схем для решения 

задач; построение речево-

го высказывания в устной 

форме ("одинаковые", 

"разные", целое, часть). 

 

Познавательные: общеучебные - использова-

ние моделей и схем для решения задач; постро-

ение речевого высказывания в устной форме 

(признаки сходства и различия), Обсуждение и 

выведение правил дид.игры, решение постав-

ленной задачи, высказывание личной позиции 

школьника., оказание взаимопомощи; логиче-

ские  - осуществление анализа предметов с вы-

делением существенных признаков (цвет, фор-

ма, размер), сравнение групп предметов. 

Регулятивные: осуществлять контроль в фор-

ме сличения способа действия и его результата 

с данным эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от эталона, выделять и осо-

знавать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить. 

Коммуникативные: договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятель-

ности. 

Личностные: понимают значение границ соб-

ственного знания и "незнания"; осознают необ-

ходимость самосовершенствования, связывая 

успехи с трудолюбием, с усилиями. 

Учебно- познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ной учебной дея-

тельности. 

7.  Сравнение групп 

предметов. Зна-

ки "=" и "=" 

 

 

Как сравнивать 

группы предметов. 

Числа от 1 до 10 в 

порядке следова-

ния при счете. 

Называние чисел 

от 1 до 10 в по-

рядке их следова-

ния при счете. 

Знаки « =» и «не 

Определение границы зна-

ния и "незнания". 

Высказывание позиции 

школьника на поставлен-

ные учебные задачи. За-

Познавательные: общеучебные - использова-

ние моделей и схем;  построение речевого вы-

сказывания в устной форме ("равно",  "нерав-

но"); называние чисел от 1 до 10; структуриро-

вание знания; логические  - осуществление 

Понимание значение 

границ собственного 

знания и "незна-

ния"; осознание 

необходимости само-



равно». Ритмиче-

ский счет до 10 и 

обратно. 

 

пись результатов сравне-

ния групп предметов с 

помощью знаков "равно", 

"неравно", обоснование 

выбора знака. 

сравнения групп предметов с помощью знаков 

"равно", "неравно". 

Регулятивные: определить цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

высказывать свою версию, пытаться предлагать 

способ решения. 

Коммуникативные: договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятель-

ности, использовать свою речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:  желание учиться. 

совершенствования, 

связывая успехи с 

трудолюбием, с уси-

лиям. 

8.  Сравнение групп 

предметов.  

 (С – 2) 

 

Как формировать 

способность к 

фиксации затруд-

нения и постанов-

ке индивидуаль-

ной цели по его 

коррекции. 

 

Группы предметов 

или фигур. Со-

ставление равных 

и неравных групп. 

Числа от 1 до 10 в 

порядке следова-

ния при счете. 

Ритмический счет 

до 10 и обратно. 

Определение границы зна-

ния и "незнания", поста-

новка учебной задачи, 

называние чисел от 1 до 10 

в порядке счета, ритмиче-

ский счет до 10 и обратно. 

Слушание и принятие 

данного учителем задания, 

планирование действия 

согласно поставленной 

задаче, выявление соб-

ственных проблем в зна-

ниях и умениях; выполне-

ние заданий самостоятель-

ной работы; запись ре-

зультата сравнения групп 

предметов с помощью зна-

ков "равно", "неравно"; 

участие в дид. играх. 

Познавательные: общеучебные - построение 

речевого высказывания в устной форме ("рав-

но",  "неравно"); называние чисел от 1 до 10; 

структурирование знания; логические  - анализ 

состава групп предметов; самостоятельное осо-

знание способов решения проблем. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на ос-

нове соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно, адекватно 

воспринимать оценку учителя, планировать 

свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятель-

ности, использовать свою речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: адекватно судят о причинах сво-

его успеха/неуспеха 

Понимание значение 

границ собственного 

знания и "незна-

ния"; осознание 

необходимости само-

совершенствования, 

связывая успехи с 

трудолюбием, с уси-

лиям. 

9.  Сложение.  

Знак «+»  

 

Как записать про-

цесс соединения 

частей в целое в 

знаковой форме 

 

Соединение сово-

купностей в одно 

целое. Сложение 

групп предметов. 

Знак "+". Переме-

стительное свой-

ство сложения 

групп предметов. 

Ритмический счет 

до 20. 

Научиться  записать про-

цесс соединения частей в 

целое в знаковой форме. 

Обсуждение и выведение 

правил дид.игры, способа 

решения поставленной 

задачи; сложение групп 

предметов, схематичных 

рисунков; выявление и 

применение перемести-

тельного свойства сложе-

ния групп предметов. 

Участие в дид.играх на 

сложение групп предметов 

Познавательные: общеучебные - моделирова-

ние операции сложения групп предметов с по-

мощью предметных моделей, схематических 

рисунков, буквенной символики; ознакомление 

с переместительным свойством сложения;  ло-

гические  - установление причинно-

следственных связей, приведение, приведение 

доказательств. 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу, искать пути ее решения. 

Коммуникативные: выстраивать коммуника-

тивно-речевые действия, направленные на учет 

позиции собеседника (вслух говорит один, а 

другие внимательно слушают). 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ной учебной дея-

тельности. 



с помощью знака "+"; рит-

мический счет до 20. 

 

Личностные: адекватно судят о причинах сво-

его успеха/неуспеха 

10.  Сложение 

(С-3) 

 

Как записать про-

цесс соединения 

частей в целое в 

знаковой форме 

 

Соединение сово-

купностей в одно 

целое. Сумма. 

Выражение. Сло-

жение групп 

предметов. Знак 

"+". Перемести-

тельное свойство 

сложения групп 

предметов. Рит-

мический счет до 

20. 

Научиться  записать про-

цесс соединения частей в 

целое в знаковой форме. 

Обсуждение и выведение 

правил дид.игры, способа 

решения поставленной 

задачи; сложение групп 

предметов, схематичных 

рисунков; выявление и 

применение перемести-

тельного свойства сложе-

ния групп предметов. 

Участие в дид.играх на 

сложение групп предметов 

с помощью знака "+"; рит-

мический счет до 20. 

 

Познавательные: общеучебные - моделирова-

ние операции сложения групп предметов с по-

мощью предметных моделей, схематических 

рисунков, буквенной символики; ознакомление 

с переместительным свойством сложения;  ло-

гические  - самостоя-тельное создание способов 

решения проблем. 

Регулятивные: адекватно воспринимать оцен-

ку учителя, планировать свое действие в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: выстраивать коммуника-

тивно-речевые действия, направленные на учет 

позиции собеседника (вслух говорит один, а 

другие внимательно слушают). 

Личностные: адекватно судят о причинах сво-

его успеха/неуспеха. 

Внутренняя позиция 

школьника 

 на уровне положи-

тельного отношения 

к школе. 

11.  Вычитание групп 

предметов. 

 Знак «-» 

Как выполнять 

операцию удале-

ния предметов из 

группы и записы-

вать её в знаковой 

форме. 

 

Удаление части 

совокупности 

предметов. Вычи-

тание, «уменьша-

емое», «вычитае-

мое», «разность», 

знак «-». Ритмиче-

ский счет до 20. 

Постановка учебной зада-

чи, определение последо-

вательности промежуточ-

ных целей, составление 

плана и последовательно-

сти действий; ритмиче-

ский счет до 20. Обсужде-

ние правил дид.игры, спо-

соба решения; вычитание 

групп предметов с помо-

щью знака "-"; удаление 

части совокупности пред-

метов.  

Познавательные: общеучебные - моделирова-

ние операции вычитания групп предметов с 

помощью предметных моделей, схематических 

рисунков, буквенной символики, использование 

знака "-"; ритмический ясет до 20;   логические  

- построение рассуждения в форме связи про-

стых суждений. 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу, искать пути ее решения. 

Коммуникативные: выстраивать коммуника-

тивно-речевые действия, направленные на учет 

позиции собеседника (вслух говорит один, а 

другие внимательно слушают). 

Личностные: имеют желание учиться, рабо-

тать коллективно, осознают необходимость 

самосовершенствоваться. 

Понимание значение 

границ собственного 

знания и "незна-

ния"; осознание 

необходимости само-

совершенствования, 

связывая успехи с 

трудолюбием, с уси-

лиям. 

12. 

 

 Вычитание групп 

предметов. 

 Знак «-».  

 (С-4) 

 

 

Как  сформиро-
вать способность к 
коррекции ошибок 
на основе этало-
нов: сложения; 
вычитания, рас-

Удаление части 

совокупности 

предметов. Вычи-

тание, «уменьша-

емое», «вычитае-

мое», «разность», 

Вычитание групп предме-

тов с помощью предмет-

ных моделей, схематиче-

ских рисунков, буквенной 

символики.; ритмический 

счет до 20. 

Познавательные: общеучебные - моделирова-

ние операции вычитания групп предметов с 

помощью предметных моделей, схематических 

рисунков, буквенной символики, использование 

знака "-"; ритмический счет до 20; постановка и 

решение проблем -самостоятельное создание 

Понимание значение 

границ собственного 

знания и "незна-

ния"; осознание 

необходимости само-

совершенствования, 



 пределения в 
группы по указан-
ному свойству, 
сравнения групп 
предметов; алго-
ритм изменения 
свойств предмета. 

знак «-». Ритмиче-

ский счет до 20. 

 

Участие в дид.играх, мо-

делирование задач на вы-

читание групп предметов с 

помощью знака "-"; вы-

полнение заданий само-

стоятельной работы; выяв-

ление собственных про-

блем в знаниях и умениях. 

 

способов решения проблем. 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу, искать пути ее решения. 

Коммуникативные: выстраивать коммуника-

тивно-речевые действия. Личностные: имеют 

желание учиться, работать коллективно, осо-

знают необходимость самосовершенствоваться. 

 

 

связывая успехи с 

трудолюбием, с уси-

лиям. 

 

13.  Связь между 

сложением и 

вычитанием 

Выше, ниже.Стр. 

20-21 

Как сформировать 

способность к за-

писи взаимосвязи 

между частями и 

целым в виде бук-

венных равенств; 

располагать пред-

меты по вертика-

ли, 

распределять их в 

группы по указан-

ному свойству. 

Выполнять сложе-

ние, вычитание. 

Вычитание. Сло-

жение. Компонен-

ты действий. 

Схемы операций. 

Выше-ниже. 

Числа от 1 до 10 в 

прямом и обрат-

ном порядке. Счет 

до 20 и обратно 

(устно). 

Называние чисел от 1 до 

10 в прямом и обратном 

порядке; счет до 20 и об-

ратно. Обсуждение и вы-

ведение правил: для того 

чтобы найти целое, надо 

части сложить; для того 

чтобы найти часть, надо из 

целого вычесть известную 

часть; установление взаи-

мосвязи между частью и 

целым (сложением и вы-

читанием); установление 

пространственных отно-

шений ("выше, ниже").  

Познавательные: общеучебные - установление 

взаимосвязи между частью и целым (сложением 

и вычитанием), фиксирование их с помощью 

буквенной символике ("+", "-"); построение ре-

чевого высказывания в устной форме.   логиче-

ские  - построение рассуждения в форме связи 

простых суждений. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на ос-

нове соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: выстраивать конструктив-

ные способы способы взаимодействия с окру-

жающими. 

Личностные: имеют желание учиться, рабо-

тать коллективно, осознают необходимость 

самосовершенствоваться. 

 

 

 

Внутренняя позиция 

школьника 

 на уровне положи-

тельного отношения 

к школе. 

14.  Порядок. 

 

Как сформировать 
представление о 
порядке предме-
тов в группе и о 
способе его зада-
ния; устанавли-
вать соответствие 
между порядко-
выми и количе-
ственными числи-
тельными; 
называть свойства 
предметов, в том 
числе математиче-
ские; способы 
сравнения групп 
предметов . 

Порядок. 

Количество. Про-

странственно-

временные отно-

шения: 

 выше-ниже, спе-

реди-сзади, слева-

справа, раньше-

позже. 

Научиться сравнивать 
предметы  и разбивать на 
группы; 
устанавливать взаимосвязи 
между частями и целы; 

зафиксировать новое со-
держание, изученное на 
уроке: математическое 
свойство «порядок» и спо-
соб его обозначения, опи-
сание последовательных 
событий и расположение 
объектов с использовани-
ем слов: (выше, ниже, 
справа, слева, сзади, спе-
реди, между...) 

 

Познавательные: общеучебные - установление 

пространственно-временных отношений;   по-

строение рассуждения в форме связи простых 

суждений с использованием слов (выше...); 

установление порядкового номера того или 

иного объекта при заданном порядке счета; ло-

гические  - сравнение пространственно-

временных отношений. 

Регулятивные: адекватно воспринимать оцен-

ку учителя, планировать свое действие в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; высказывать свою версию, пы-

таться предлагать способ решения. 

Коммуникативные: выстраивать конструктив-

ные способы взаимодействия с окружающими. 

Личностные: имеют желание учиться, рабо-

тать коллективно, осознают необходимость 

самосовершенствоваться. 

Понимание значение 

границ собственного 

знания и "незна-

ния"; осознание 

необходимости само-

совершенствования, 

связывая успехи с 

трудолюбием, с уси-

лиям. 

 

 



15.  Порядок. Связь 

между сложени-

ем и вычитани-

ем. Раньше, поз-

же. 

 (С-5) 

 

Как сформировать 
представление о 
порядке событий, 
приобрести навы-
ки построения 
последовательно-
сти событий; 
как использовать 
порядок предме-
тов, способы вы-
бора порядка; 
устанавливать 
соотношение 
между частями и 
целым. 

 

Связь между ча-

стью и целым 

(сложением и вы-

читанием), ее за-

пись с помощью 

букв. Числа от 1 

до 10 в прямом и 

обратном порядке. 

Счет до 20 и об-

ратно (устно). 

Временные отно-

шения «раньше», 

«позже». 

Возможность научиться 

уточнять временные от-

ношения; 
зафиксировать новый спо-
соб действий во внешней 
речи; научиться  склады-
вать и вычитать; 
разбивать предметы на 
группы и составлять ра-
венства. Решение задач. 

Возможность научиться  

уточнять способы дей-

ствий, в которых допуще-

ны ошибки, выявлять при-

чины своих ошибок и ис-

правлять их на основе пра-

вильного применения эта-

лона. 

 

Познавательные: общеучебные - установление 

взаимосвязи между частью и целым (сложением 

и вычитанием), фиксирование их с помощью 

буквенной символики; построение речевого 

высказывания в устной форме,установление 

порядкового номера того или иного объекта 

при заданном порядке счета ; логические  - 

сравнение пространственно-временных отно-

шений. 

Регулятивные: адекватно воспринимать оцен-

ку учителя, планировать свое действие в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; высказывать свою версию, пы-

таться предлагать способ решения, использо-

вать средства обучения (учебник, наглядный 

материал). 

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации действий в со-

трудничестве (групповая работа) 

Личностные: определяют границы собственно-

го знания и "незнания" 

Понимание значение 

границ собственного 

знания и "незна-

ния"; осознание 

необходимости само-

совершенствования, 

связывая успехи с 

трудолюбием, с уси-

лиям. 

 

 

16.  К/р №1 Составление плана 

и последовательн. 

действий. Приме-

нение изученных 

способов действий 

для решения задач 

в типовых и поис-

ковых ситуациях. 

Выполнение зада-

ний контрольной 

работы. 

Свойства предме-

тов. Круг, квадрат, 

треугольник, пря-

моугольник. 

Группы предметов 

или фигшур: со-

ставление, выде-

ление части, срав-

нение. Знаки "=", 

"не равно". Сло-

жение и вычита-

ние групп предме-

тов. 

Научиться проводить кон-

троль своих знаний, быть 

особенно внимательным и 

точным в своих действиях. 

Познавательные:  общеучебные - определение 

свойств предметов (цвет, форма, размер), про-

странственно-временных отношений; распозна-

вание и перечисление геометрических форм; 

установление взаимосвязи между частью и це-

лым (сложением и вычитанием). 

Регулятивные:  планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации. 

Личностные: понимают значение границ соб-

ственного знания и "незнания"; осознают необ-

ходимость самосовершенствования, связывая 

успехи с трудолюбием, с усилиями. 

Формирование учеб-

ной мотивации и 

интереса к изучению 

предмета. 

17.  Работа над 

ошибками. 

Один-много. 

 

Как сформировать 

представление о 

количестве 

"один"-"много", 

предметов, как 

уточнять про-

странственные 

отношения,  срав-

нивать группы 

Наглядные моде-

ли. Счёт. Один. 

Много. 

«Впереди», «сза-

ди», «на», «над», 

«под», «между», 

«рядом». 

Научиться выделению 
единичного из множе-
ственного и зафиксировать 
знак количества предметов 
с помощью эталона; 
уточнять отношения «впе-
реди», «между», «рядом», 
«на», «под», «над»; трени-
ровать способность к сло-
жению и вычитанию групп 

Познавательные: общеучебные - определение 

количества  предметов: один, много; описание 

расположения предметов; построение речевого 

высказывания в устной форме с использовани-

ем слов: на, над, под, перед, после, между, ря-

дом; логические - осуществление сравнения 

количества и местонахождения предметов. 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу. 

Коммуникативные: выстраивать коммуника-

Мотивация учебной 

деятельности. 



предметов, скла-

дывать  и вычи-

тать их; устанав-

ливать соотноше-

ние между частя-

ми и целым. 

предметов, их разбиению 
на части, описание распо-
ложения объектов. 

 

тивно-речевые действия; учитывать разные 

мнения и стремиться к координации разных 

позиций в сотрудничестве. 

Личностные: имеют желание учиться, осозна-

ют необходимость совершенствоваться, оцени-

вают свою активность. 

18.  Число и цифра 1. 

Справа, слева, 

посередине. 

 

Как сформировать 

представление о 

числе один и спо-

собность к записи 

этого числа циф-

рой; 

как уточнить 

представления об 

отношениях 

«справа, слева,  

посередине»;как 

сравнивать  и раз-

бивать группы 

предметов, уста-

навливать взаимо-

связи между ча-

стями и целым, 

складывать  и уда-

лять части. 

Число и цифра 1. 

Число как резуль-

тат счета предме-

тов и результат 

измерения вели-

чин. Расположе-

ние объектов. 

Справа, слева, 

посередине. 

Определение учебной за-
дачи: знакомство с числом 
1 и цифрой 1, описание 
расположения предметов 
(справа, слева, посере-
дине). Обсуждение и вы-
ведение правил дид.игры, 
участие в игре, высказы-
вание позиции школьника. 
Соотношение числа 1 с 
количеством предметов, 
письмо цифры 1; описание 
расположения предметов 
(справа, слева, посере-
дине); конструирование 
цифры 

Познавательные: общеучебные - соотношение 

числа 1 с количеством предметов, письмо циф-

ры 1; описание расположения предметов; по-

строение речевого высказывания в устной фор-

ме с использованием слов: спарва, слева, посе-

редине; логические - осуществление сравнения 

местонахождения предметов. 

Регулятивные: планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: выстраивать коммуника-

тивно-речевые действия, направленные на учет 

позиции собеседника (вслух говорит один, а 

другой внимательно слушает); учитывать раз-

ные мнения и стремиться к координации раз-

ных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: имеют желание учиться, осозна-

ют необходимость совершенствоваться, оцени-

вают свою активность. 

Осознание  необхо-

димости совершен-

ствоваться, оцени-

вание  своей актив-

ности. 

19.  Число и цифра 2. 

Сложение и вы-

читание. 

Как сформировать 

способность к фик-

сированию 

количества два в 

графической и знако-

вой форме, к фикси-

рованию соотноше-

ний между частями и 

целым; как устанав-

ливать соотношения 

между количествен-

ными характеристи-

ками частей и цело-

го. 

Число 2, цифра 2. 

Число как резуль-

тат счета предме-

тов и результат 

измерения вели-

чин. Сложение и 

вычитание. Чис-

ловые равенства. 

Обсуждение и выведение 
правил дид.игры, участие 
в играх на определение 
состава числа 2, образова-
ние числа 2 прибавлением 
1 к предыдущему числу 1, 
соотношение числа 2 с 
количеством предметов. 
Письмо цифры 2; модели-
рование сложения и вычи-
тания чисел 1 и 2 с помо-
щью сложения и вычита-
ния предметов. 

Познавательные: общеучебные - соотношение 

числа 2 с количеством предметов, письмо циф-

ры 2; соотнесение цифры 2 и числа 2; образова-

ние числа 2прибавлением 1  к предыдущему 

числу 1; вычитание 1 из 2; логические - осу-

ществление сравнения чисел. 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу; составлять план и последователь-

ность действий. 

Коммуникативные: выстраивать коммуника-

тивно-речевые действия, направленные на учет 

позиции собеседника (вслух говорит один, а 

другой внимательно слушает); учитывать раз-

ные мнения и стремиться к координации раз-

ных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: осознают необходимость совер-

шенствоваться. 

Мотивация учебной 

деятельности. 



20.  Число и цифра 3. 

Состав числа 3. 

Сложение и вы-

читание в преде-

лах3. 

Как сформировать 

способность к 

фиксированию 

количества числа 

3 в графической и 

знаковой форме, к 

сложению и вычи-

танию в пределах 

3; как сравнивать 

предметы по 

длине. 

 

Число 3. Цифра 3. 

Состав числа. 

Число как резуль-

тат счета предме-

тов и измерения 

величин. Ритмиче-

ский счет до 30. 

«Длиннее», «ко-

роче». 

Отрезок. 

Треугольник. 

Ритмический счет до 30. 
Участие в дид.играх на 
определение состава числа 
3, образование числа 3, 
соотношение числа 3 с 
количеством предметов. 
Письмо цифры 3, модели-
рование сложения и вычи-
тания чисел 1, 2, 3 с по-
мощью сложения и вычи-
тания предметов. 

Познавательные: общеучебные - соотношение 

числа 3 с количеством предметов, письмо циф-

ры 3; соотнесение цифры 3 и числа 3; образова-

ние числа 3 прибавлением 1  к предыдущему 

числу 2; вычитание 1 из 3; ритмический счет до 

30; логические - осуществление синтеза как 

составление целого из частей (состав числа3). 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу; составлять план и последователь-

ность действий. 

Коммуникативные: формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют познавательные ин-

тересы, учебные мотивы. 

Формирование учеб-

ной мотивации и 

интереса к изучению 

предмета. 

21.  Сложение и вы-

читание в преде-

лах 3. 

 Стр. 31 

Как тренировать 

способность к 

фиксированию 

количества чисел 

1, 2, 3 в графиче-

ской и знаковой 

форме, к сложе-

нию и вычитанию 

в пределах 3. 

 

Счёт. Цифра, чис-

ло. Состав чисел 

1-3. Сложение и 

вычитание в пре-

делах 3. 

 

Научиться находить 

ошибки и исправлять их 

по эталону. Возможность 

научиться тренировать 

способность к коррекции 

способов действий. 

Научиться выполнять дей-

ствия в пределах 3.  

Познавательные: общеучебные - соотношение 

числа 3 с количеством предметов, письмо циф-

ры 3; соотнесение цифры 3 и числа 3; образова-

ние числа 3 прибавлением 1  к предыдущему 

числу 2; вычитание 1 из 3; ритмический счет до 

30; логические - осуществление синтеза как 

составление целого из частей (состав числа3). 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу; составлять план и последователь-

ность действий. 

Коммуникативные: формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют познавательные ин-

тересы, учебные мотивы. 

Мотивация к учеб-

ной деятельности; 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности; уважи-

тельно относиться к 

иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 

22.  Сложение и вы-

читание в преде-

лах 3. 

 

(С-6) 

 

Формирование 

способности к 

коррекции ошибок 

на основе знания 

состава числа 3. 

Счёт. Цифра, чис-

ло. Состав чисел 

1-3. Сложение и 

вычитание в пре-

делах 3. 

Понятия: шире, 

уже, одной шири-

ны. Толще, тонь-

ше, одной толще-

ны. 

Ритмический счет 

до 30. 

Участие в дид.играх; упо-

рядочивание чисел, опре-

деление места числа в по-

следовательности чисел от 

1 до 3; воспроизведение по 

памяти состава 2,3. Уча-

стие в решении учебной 

задачи; выполнение зада-

ний самостоятельной ра-

боты: соотношение чисел 

1-3 с количеством предме-

тов в группе, сложение и 

вычитание чисел в преде-

лах 3, фиксирование их с 

помощью буквенной сим-

волики ("+", "-"); сравне-

Познавательные: общеучебные - соотношение 

чисел 1- 3 с количеством предметов, определе-

ние места числа в последовательности чисел от 

1 до 3, письмо цифр 1, 2, 3; образование числа 3 

прибавлением 1  к предыдущему числу и  вы-

читание 1 из последующего числа; ритмический 

счет до 30; логические - осуществление сравне-

ния чисел (1,2,3)синтеза как составление целого 

из частей (2, 3). 

Регулятивные: планировать свое действие с 

поставленной задачей и условиями ее ренали-

зации. 

Коммуникативные: формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют познавательные ин-

тересы, учебные мотивы. 

Мотивация  

к учебной деятель-

ности; самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; ува-

жительно относить-

ся к иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 



ние групп предметов. 

23.  Число и цифра 4. 

Состав числа 4. 

Сложение и вы-

читание в преде-

лах 4. 

 

Как образовать 

число 4. Где место 

числа 4 в последо-

вательности чисел 

от 1 до 4. Как пи-

сать цифру 4. Как 

смоделировать 

четырёхугольник 

Число как резуль-

тат счета предме-

тов и результат 

измерения вели-

чин. Число и циф-

ра 4. Состав 4. 

Сложение и вычи-

тание в пределах 

4. Ритмический 

счет до 30. Четы-

рехугольник. 

Определение границ зна-

ния и "незнания", поста-

новка учебной задачи. 

Участие в дид.играх на 

определение состава числа 

4 с количеством предме-

тов. Письмо цифры 4; мо-

делирование сложения и 

вычитания чисел 1-4 с по-

мощью сложения и вычи-

тания предметов; ритми-

ческий счет до 30. 

Моделирование четырех-

угольника. 

Познавательные: общеучебные - соотношение 

числа 4 с количеством предметов, письмо циф-

ры 4; соотнесение цифры 4 и числа 4; образова-

ние числа 4 прибавлением 1  к предыдущему 

числу 3; вычитание 1 из 4; ритмический счет до 

30; логические - осуществление синтеза как 

составление целого из частей (состав числа4). 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу; составлять план и последователь-

ность действий. 

Коммуникативные: формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют познавательные ин-

тересы, учебные мотивы. 

Осознание необхо-

димости 

 само- 

совершенствоваться. 

24.  Числа1-4. 

Сложение и вы-

читание в преде-

лах 4. 

 

Как соотнести 

число с количе-

ством предметов в 

группе. Как моде-

лировать сложе-

ние и вычитание 

чисел с помощью 

сложения и вычи-

тания.  Как раз-

бить группу пред-

метов на части. 

Как запомнить и 

воспроизвести 

состав числа 4 из 

двух слагаемых.   

Числа 1-

4.Сложение и вы-

читание. Форма, 

цвет, размер 

предмета. Части и 

целое. 

Учиться соотносить число 

с количеством предметов, 

число с цифрой, склады-

вать и вычитать в пределах 

4, разбивать группы пред-

метов на части по некото-

рому признаку. Запомнить 

и воспроизводить состав 

числа 4. 

Познавательные: общеучебные - соотношение 

числа 4 с количеством предметов, письмо циф-

ры 4; соотнесение цифры 4 и числа 4; образова-

ние числа 4 прибавлением 1  к предыдущему 

числу 3; вычитание 1 из 4; ритмический счет до 

30; логические - осуществление синтеза как 

составление целого из частей (состав числа4). 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу; составлять план и последователь-

ность действий. 

Коммуникативные: формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют познавательные ин-

тересы, учебные мотивы. 

Формирование учеб-

ной мотивации и 

интереса к изучению 

предмета. 

25.  Числовой отре-

зок.. 

 

Как построить 

числовой отрезок. 

Как с его помо-

щью присчиты-

вать или отсчиты-

вать от заданного 

числа одну или 

несколько единиц. 

Как складывать и 

вычитать на осно-

Числовой отрезок.  

Шар. Конус. Ци-

линдр. 

Нахождение и 

отличие фигур в 

пространстве. 

Учиться строить числовой 

отрезок, использовать его 

для сложения и вычитания 

в пределах 4. Учиться 

складывать и вычитать на 

основе знания состава 

числа. 

Познавательные: общеучебные - определение 

числового отрезка, шара, конуса, цилиндра, 

куба, параллелепипеда; использование числово-

го отрезка для присчитывания и отсчитывания 

от заданного числа одной или несколько еди-

ниц, сравнения, сложения, вычитания чисел;  

логические - осуществление сравнения геомет-

рических фигур с предметами окружающей 

обстановки. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что 

Понимание значение 

границ собственного 

знания и "незна-

ния"; осознание 

необходимости само-

совершенствования, 

связывая успехи с 

трудолюбием, с уси-

лиям. 

 



ве знания состава 

числа. 

уже усвоено и что еще нужно усвоить, внести 

необходимые коррективы в план и способ дей-

ствия. 

Коммуникативные: умения договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкно-

вения интересов. 

Личностные: расширяют познавательные ин-

тересы, учебные мотивы. 

26.  Числовой отре-

зок. Сложение и 

вычитание в 

пределах 4. Шар. 

Конус. Цилиндр 

Шар. Конус. Ци-

линдр 

 

(С-7) 

 

Как складывать и 

вычитать с помо-

щью числового 

отрезка и знания 

состава чисел. 

Ритмический счет 

до 30. 

Числовой отрезок. 

Шар, конус. ци-

линдр, куб, пира-

мида, параллеле-

пипед. Геометри-

ческие фигуры в 

предметах окру-

жающей обста-

новки. 

Выявить уровень вычис-

лительного навыка в пре-

делах 4, устранить имею-

щиеся пробелы в знаниях. 

Ритмический счет до 30. 

Выполнение заданий са-

мостоятельной работы. 

Познавательные: общеучебные - определение 

числового отрезка, использование числового 

отрезка для присчитывания и отсчитывания от 

заданного числа одной или несколько единиц, 

сравнения, сложения и вычитания чисел;  логи-

ческие - осуществление синтеза как составле-

ние целого из частей (состав числа 4) 

Регулятивные: планировать свои действия. 

Личностные: понимают значение границ соб-

ственного знания и "незнания"; осознают необ-

ходимость самосовершенствования, связывая 

успехи с трудолюбием, с усилиями. 

Формирование учеб-

ной мотивации и 

интереса к изучению 

предмета. 

27.  Число и цифра 5. 

Состав числа 5. 

Как образовать 

число 5. Где место 

числа 5 в последо-

вательности чисел 

от 1 до 5. Как пи-

сать цифру 5. Как 

смоделировать 

пятиугольник. 

Число как резуль-

тат счета предме-

тов и результат 

измерения вели-

чин. Число и циф-

ра 5. Ритмический 

счет до 30. Пяти-

угольник. 

Учиться соотносить число 

с количеством предметов, 

число с цифрой, запомнить 

и воспроизводить состав 

числа 5, складывать и вы-

читать в пределах 5 с по-

мощью числового отрезка 

и знания состава числа5по 

памяти, письмо цифры 5, 

строить пятиугольник. 

Решать текстовые задачи. 

Познавательные: общеучебные - определение 

места числа в последовательности чисел от 1 до 

5, письмо цифры 5, использование числового 

отрезка для сравнения, сложения и вычитания 

чисел; решение примеров на сложение и вычи-

тание в пределах 5; определение состава чисел 

2- 5 из двух слагаемых; устное решение тексто-

вых задач на сложение и вычитание; счет до 30; 

; логические - обобщение , упорядочение за-

данных чисел 1-5. 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу; составлять план и последователь-

ность действий. 

Коммуникативные: формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют познавательные ин-

тересы, учебные мотивы. 

Мотивация 

учебной деятельно-

сти, умение оценить  

свою работу  

и работу класса  

на уроке. 

 



28.  Сложение и вы-

читание в преде-

лах 5. 

 

Как складывать и 

вычитать с помо-

щью числового 

отрезка и знания 

состава чисел. 

Число. Цифра. 

Числовой отрезок. 

Части и целое. 

Параллелепипед, 

куб, пирамида. 

Учиться соотносить число 

с  количеством предметов, 

с цифрой,  складывать и 

вычитать в пределах 5 с 

помощью числового от-

резка и знания состава 

числа5, находить в окру-

жающем мире объёмные 

геометрические фигуры. 

Познавательные: общеучебные -составление 

равенств на сложение и вычитание на основе 

знаний целого и части; ; определение состава 

чисел 2- 5 из двух слагаемых; устное решение 

текстовых задач на сложение и вычитание; счет 

до 30; ; логические - обобщение , упорядочение 

заданных чисел 1-5; участие в дид.играх. 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу; составлять план и последователь-

ность действий. 

Коммуникативные: формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют познавательные ин-

тересы, учебные мотивы. 

Понимание значение 

границ собственного 

знания и "незна-

ния"; осознание 

необходимости само-

совершенствования, 

связывая успехи с 

трудолюбием, с уси-

лиям. 

29.  Столько же. Ра-

венство и нера-

венство чисел. 

 

Как сравнить две 

группы предметов. 

Как сравнить чис-

ла. 

Столько же, «=», 

«не равно». Равен-

ство. Неравенство. 

Учиться сравнивать груп-

пы предметов на основе 

составления пар, с помо-

щью знаков «=», «не рав-

но». Умение работать в 

паре; построение речевого 

высказывания в устной 

форме с использованием 

слов: столько же, больше, 

меньше, не равно. 

Познавательные: общеучебные -составление 

равенств и неравенств на сложение и вычитание 

на основе знаний целого и части; ; определение 

состава чисел 2- 5 из двух слагаемых; устное 

решение текстовых задач на сложение и вычи-

тание; счет до 30; ; логические - обобщение , 

упорядочение заданных чисел 1-5; участие в 

дид.играх. 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу; составлять план и последователь-

ность действий. 

Коммуникативные: формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют познавательные ин-

тересы, учебные мотивы. 

Оценивание своего 

участия в парной 

работе. 

30.  Столько же. 

Сравнение по 

количеству с 

помощью знаков 

«=» и «не равно» 

 

Как сравнить чис-

ла и буквенную 

символику по ко-

личеству. 

Столько же, «=», 

«не равно». Равен-

ство. Неравенство. 

Учиться сравнивать груп-

пы предметов по количе-

ству  с помощью знаков 

«=», «не равно». Решение 

текстовых задач. Состав-

ление примеров по рисун-

кам. Решение логических 

задач.  

Познавательные: общеучебные -составление 

равенств и неравенств на сложение и вычитание 

на основе знаний целого и части; ; определение 

состава чисел 2- 5 из двух слагаемых; устное 

решение текстовых задач на сложение и вычи-

тание; счет до 30; ; логические - обобщение , 

упорядочение заданных чисел 1-5; участие в 

дид.играх. 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу; составлять план и последователь-

ность действий. 

Коммуникативные: формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют познавательные ин-

Оценивание своего 

участия в парной 

работе. 



тересы, учебные мотивы. 

31.  Числа1-5. Сло-

жение и вычита-

ние в пределах 5. 

 

Как сравнить чис-

ла по количеству. 

Как складывать и 

вычитать на осно-

ве знания состава 

чисел в пределах 5 

Столько же, «=», 

«не равно». Равен-

ство. 

Учиться соотносить гра-

фическую модель числа с 

письменной. Нахождение 

способа решения нестан-

дартной задачи. Построе-

ние речевого высказыва-

ния с использованием уже 

знакомой терминалогии. 

Познавательные:  общеучебные -соотношение 

чисел 1-5 ; определение состава чисел 2- 5 из 

двух слагаемых; устное решение текстовых 

задач на сложение и вычитание; использование 

числового отрезка для выполнения действий., 

решение текстовых задач; сравнение чисел от 

1до 5; счет до 30; ; логические - обобщение , 

упорядочение заданных чисел 1-5; участие в 

играх. 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу; составлять план действий. 

Коммуникативные: формулировать  свое соб-

ственное мнение и позицию. 

Понимание значение 

границ собственного 

знания и "незна-

ния"; осознание 

необходимости само-

совершенствования, 

связывая успехи с 

трудолюбием, с уси-

лиям. 

32.  Больше. Мень-

ше. Сравнение 

по количеству с 

помощью знаков 

«>», «<» 

 

Как сравнить чис-

ла по количеству с 

помощью знаков 

«>», «<» 

Знаки «>», «<». 

Состав чисел 1-5. 

Ритмический счет 

до 30. 

Учиться сравнивать груп-

пы предметов по количе-

ству  с помощью знаков 

«>», «<», складывать и 

вычитать на основе знания 

состава чисел в пределах 

5, с помощью числового 

отрезка. 

Познавательные: общеучебные - сложение и 

вычитание чисел в пределах 5, соотнесение 

числовых и буквенных равенств, сравнение чи-

сел в пределах 5 с помощью знаков ">", "<", 

"="; составление числовых равенств и нера-

венств; ритмический счет до 30;  логические - 

сравнение чисел от 1до 5. 

Регулятивные: планировать свое действие. 

Личностные: расширяют учебные мотивы. 

Мотивация учебной 

деятельности, уме-

ние оценить  

свою работу  

и работу класса  

на уроке. 

 

33.  Больше. Мень-

ше. Сравнение 

по количеству с 

помощью знаков 

«>», «<» 

Стр. 51 

(С-8) 

 

Как сравнить чис-

ла по количеству с 

помощью знаков 

«>», «<» 

Знаки «>», «<». 

Состав чисел 1-5. 

Ритмический счет 

до 30. 

Учиться сравнивать груп-

пы предметов по количе-

ству  с помощью знаков 

«>», «<», складывать и 

вычитать на основе знания 

состава чисел в пределах 

5, с помощью числового 

отрезка. 

Познавательные: общеучебные - сложение и 

вычитание чисел в пределах 5, соотнесение 

числовых и буквенных равенств, сравнение чи-

сел в пределах 5 с помощью знаков ">", "<", 

"="; составление числовых равенств и нера-

венств; ритмический счет до 30;  логические - 

сравнение чисел от 1до 5. 

Регулятивные: планировать свое действие. 

Личностные: понимают значение границ соб-

ственного знания и "незнания"; осознают необ-

ходимость самосовершенствования, связывая 

успехи с трудолюбием, с усилиями. 

Понимание значение 

границ собственного 

знания и "незна-

ния"; осознание 

необходимости само-

совершенствования, 

связывая успехи с 

трудолюбием, с уси-

лиям. 

34.  Число и цифра 6. 

Состав числа 6. 

 

Как образовать 

число 6. Где место 

числа 6 в последо-

вательности чисел 

от 1 до 6. Как пи-

Число и цифра. 

Числовой отрезок. 

Знаки «>», «<», 

«=». 

Сложение и вычи-

Учиться соотносить число 

с  количеством предметов, 

с цифрой,  складывать и 

вычитать в пределах 6 с 

помощью числового от-

Познавательные: общеучебные - соотношение 

числа 6 с количеством предметов, письмо циф-

ры 6; образование числа 6 прибавлением 1 к 

предыдущему числу 5; вычитание 1 из 6; опре-

деление состава числа 6 из двух слагаемых; 

Мотивация к учеб-

ной деятельности; 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-



сать цифру 6. Как 

сравнить числа по 

количеству с по-

мощью знаков 

«>», «<», «=» 

тание. Порядок. 

Ритмический счет 

до 30. 

резка и знания состава 

числа6, находить в окру-

жающем мире объёмные 

геометрические фигуры, 

сравнивать две группы 

предметов на основе со-

ставления пар. сравнивать 

числа в пределах 6 с по-

мощью знаков «>», «<», 

«=» 

логические - осуществление синтеза как со-

ставление целого из частей (состав числа6). 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу; составлять план и последователь-

ность действий. 

Коммуникативные: формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: осознают необходимость самосо-

вершенствоваться. 

тельности; уважи-

тельно относиться к 

иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 

35. 

 

 

 

 

 Числа 1-6.  

Сложение и вы-

читание в преде-

лах 6. 

 

 

 

 

 

 

Как складывать и 

вычитать в преде-

лах 6 с помощью 

числового отрезка. 

Знания состава 

числа 6. Как фор-

мировать способ-

ность к фиксации 

затруднения и по-

становке индиви-

дуальной цели по 

его коррекции. 

Сложение, вычи-

тание в пределах 

6. Состав числа 6.  

Учиться складывать и вы-

читать в пределах 6, устно 

решать простейшие тек-

стовые задачи на сложение 

и вычитание в пределах 6. 

Составление выражений. 

Перечисление компонен-

тов действий сложения и 

вычитания; нахождение 

неизвестных компонентов 

подбором; составление 

равенств и неравенств. 

Познавательные: общеучебные -

использование числового отрезка для сравне-

ния, сложения и вычитания чисел в пределах 6; 

перечисление компонентов действий сложения 

и вычитания; нахождение неизвестных компо-

нентов подбором; составление равенств и нера-

венств. Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; составлять план и последова-

тельность действий. 

Коммуникативные: формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: необходимость  самосовершен-

ствоваться. 

Мотивация 

учебной деятельно-

сти, умение оценить  

свою работу  

и работу класса  

на уроке. 

36.  Точки и линии. Как построить 

точки, линии за-

мкнутые и неза-

мкнутые 

Точка, отрезок. 

Прямая и кривая 

линии. Замкнутые 

и незамкнутые 

линии.  

Учиться строить точки, 

замкнутые и незамкнутые 

линии. Осуществление 

контроля сличения спосо-

ба действия и  и его ре-

зультата с заданным эта-

лоном. 

Познавательные: общеучебные -различение, 

изображение, определение точки, прямой и 

кривой линии, замкнутой и незамкнутой линии; 

добывание новых знаний: извлечение информа-

ции, представленной в разных формах (схема, 

иллюстрация);  логические- сравнение, класси-

фикация по заданным критериям (виды линий, 

отрезки). 

 Регулятивные: адекватно воспринимать оцен-

ку учителя, планировать свое действие в соот-

ветствие с поставленной задачей. 

Коммуникативные: формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: необходимость  развиваться. 

Осознание необхо-

димости  

само- 

совершенствоваться. 

37.  Компоненты 

сложения. 

 

Как определить 

слагаемое, сумму-

выражение, сумму 

результат в выра-

жении. 

Слагаемое, сумма-

выражение, сум-

ма-результат. 

На линии. Внутри 

линии. Снаружи 

линии.  

Определять, где слагаемое, 

сумма-выражение, сумма-

результат. Умение нахо-

дить неизвестное слагае-

мое, если известна сумма и 

слагаемое. Умение нахо-

Познавательные: общеучебные -перечисление 

компонентов сложения, использование в речи 

слов: сумма, слагаемое; нахождение неизвест-

ного слагаемого и суммы по известным слагае-

мым; составление выражений по схемам и ил-

люстрациям  логические- сравнение с помощью 

Расширение 

 учебных мотивов, 

умение работать в 

паре. 



дить сумму по известным 

слагаемым. 

Умение рисовать фигуры 

по образцу и сравнивать 

их с эталоном. Решение 

текстовых задач на сложе-

ние в пределах 6. 

числового отрезка. 

Регулятивные: адекватно воспринимать оцен-

ку учителя, планировать свое действие в соот-

ветствие с поставленной задачей. 

Коммуникативные: формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: необходимость  развиваться. 

38.  Области и гра-

ницы. 

 

Как определить 

области и грани-

цы. 

Область, граница. 

Сложение и вычи-

тание в пределах 

6. 

Учиться описывать распо-

ложение объектов, опре-

делять области и границы. 

Умение находить ошибки 

и корректировать их. Уча-

стие в игре "Пятый лиш-

ний"-концентрация вни-

мания. 

Познавательные: общеучебные -различение, 

изображение, определение области и границы,;  

логические- сравнение области и границы. 

Регулятивные: планировать свое действие в 

соответствие с поставленной задачей. 

Коммуникативные: формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: умение работать в паре. 

Мотивация учебной 

деятельности, уме-

ние оценить  

свою работу  

и работу класса  

на уроке. 

 

39.  Компоненты 

вычитания. 

 

Как определить 

уменьшаемое, вы-

читаемое, раз-

ность-выражение 

и разность-

результат. 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, раз-

ность-выражение 

и разность-

результат. 

Учиться определять, где в 

выражении уменьшаемое, 

вычитаемое, разность-

выражение и разность-

результат. Устное решение 

текстовых задач на вычи-

тание и сложение в преде-

лах 6. Ритмический счет до 

30. Применение простей-

ших приемов развития 

своего внимания, оценива-

ние своего умения  это 

делать (на основе эталона). 

Познавательные: общеучебные -перечисление 

компонентов сложения и вычитания, использо-

вание в речи слов: слагаемое, сумма,  вычитае-

мое, уменьшаемое, разность; составление вы-

ражений по схемам и иллюстрациям; соотнесе-

ние чисел с предметами.  логические- сравне-

ние с помощью числового отрезка. 

Регулятивные: адекватно воспринимать оцен-

ку учителя, планировать свое действие в соот-

ветствие с поставленной задачей. 

Коммуникативные: формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: необходимость  развиваться. 

Расширение позна-

вательных интере-

сов, учебных моти-

вов, умение работать 

в паре. 

40.  Сравнение, сло-

жение и вычита-

ние в пределах 6. 

 

(С-9)  

 

Как формировать 

способность к 

фиксации затруд-

нения и постанов-

ке индивидуаль-

ной цели по его 

коррекции. 

 

Сложение, вычи-

тание. Состав чис-

ла. Сравнение. 

Выявить уровень вычис-

лительного навыка в пре-

делах 6, устранить имею-

щиеся пробелы в знаниях, 

умения сравнивать с по-

мощью знаков «>», «<», 

«=», «не равно» 

Познавательные:  рефлексия способов и усло-

вий действий, передача информации и  её оцен-

ка. 

Регулятивные:  предвидеть уровень усвоения 

знаний, возможности получить конкретный 

результат; сличать способ действия и его ре-

зультат с заданным эталоном; осуществлять 

пошаговый контроль по результату. 

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Мотивация учебной 

деятельности, уме-

ние оценить  

свою работу  

и работу класса  

на уроке. 

 



41.  К/р №2 Составление плана 

и последователь-

ных действий. 

Применение изу-

ченных способов 

действий для ре-

шения задач в ти-

повых и поиско-

вых ситуациях. 

Выполнение зада-

ний к/р 

Числа и цифры  

1-6. Сложение и 

вычитание в пре-

делах 6. Равенство 

и неравенство. 

Состав чисел в 

пределах 6. Срав-

нение. Знаки «>», 

«<», «=». Много-

угольники (тре-

угольник, четы-

рехугольник, пя-

тиугольник) 

Научиться проводить кон-

троль своих знаний, быть 

особенно внимательным и 

точным в своих действиях. 

Познавательные:  общеучебные - сложение, 

вычитание, сравнение чисел в пределах 6 с по-

мощью знаков "<", ">", "="; составление число-

вых равенств и неравенств; распознавание и 

перечисление многоугольников; логические -

установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные:  планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации. 

Личностные: понимают значение границ соб-

ственного знания и "незнания"; осознают необ-

ходимость самосовершенствования, связывая 

успехи с трудолюбием, с усилиями. 

Формирование учеб-

ной мотивации и 

интереса к изучению 

предмета. 

42  Работа над 

ошибками. Отре-

зок и его части. 

М-1, часть 2 

 

Как распознать и 

изобразить отре-

зок, установить 

соотношение 

между целым от-

резком и его ча-

стями. 

Научиться  распо-

знавать и изобра-

жать отрезок, 

устанавливать 

соотношение 

между целым от-

резком и его ча-

стями. 

Решение поставленной 

задачи: распознавание и 

изображение отрезка, 

установление соотноше-

ния между целым отрез-

ком и его частями. Ритми-

ческий счет до 40. 

Познавательные: общеучебные -

распознавание и изображение отрезка, установ-

ление соотношения между целым отрезком и 

его частями; логические- осуществление синте-

за как составление целого (отрезок) из его ча-

стей. 

Регулятивные: планировать свое действие в 

соответствие с поставленной задачей. 

Коммуникативные: формулировать собствен-

ное мнение и позицию, стремиться к сотрудни-

честву в работе с партнером. 

Личностные: умение работать в паре. 

Мотивация учебной 

деятельности, уме-

ние оценить  

свою работу  

и работу класса  

на уроке. 

 

43.  Число и цифра 7. 

Состав числа 7. 

 

Как образовать 

число 7. Где место 

числа 7 в последо-

вательности чисел 

от 1 до 7. Как пи-

сать цифру 7 и 

соотнести её с 

числом 7.  

Число и цифра. 

Состав числа 7. 

Состав чисел 2-7 

из двух слагае-

мых. Ритмический 

счет до 40. 

Учиться соотносить число 

с  количеством предметов, 

с цифрой, писать цифру 7, 

складывать и вычитать в 

пределах 7. Составлять 

числовые равенства, нахо-

дить в них части и целое, 

сравнивать группы пред-

метов с помощью знаков 

«>», «<», «=». Моделиро-

вание числа 7 из элемен-

тов набора цифр и геомет-

рического материала. 

Познавательные: общеучебные - соотношение 

числа 7 с количеством предметов, письмо циф-

ры 7; соотнесение цифры 7 и числа 7, опреде-

ление места числа 7 в последовательности чи-

сел от 1 до 7, использование числового отрезка 

для сравнения, сложения. вычитания чисел в 

пределах 7.  

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу; составлять план и последователь-

ность действий. 

Коммуникативные: формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: осознают необходимость самосо-

вершенствоваться. 

Мотивация  

учебной деятельно-

сти. Навыки сотруд-

ничества. 

44.  Ломаная линия. 

Многоугольник. 

Стр. 4-5 

 

Как распознать 

замкнутую и не-

замкнутую лома-

ную линию и по-

Ломаная линия 

(прямая, кривая, 

замкнутая, неза-

мкнутая). 

Многоугольник 

Участие в дид.играх на 

нахождение ломаной ли-

нии, многоугольников, 

осуществление сравнения 

геометрических фигур с 

Познавательные: общеучебные -

распознавание и изображение ломаной линии, 

многоугольника; логические - осуществление 

сравнения геометрических фигур с окружаю-

щими предметами; построение рассуждения в  

Мотивация 

 учебной деятельно-

сти, умение оценить  

свою работу  

и работу класса  



строить её. (треугольник, че-

тырехугольник, 

пятиугольник). 

окружающими предмета-

ми; умения распознавать 

замкнутую и незамкнутую 

ломаную линию и строить 

её, раскрашивание.  

форме связи простых суждений об объекте.  

Регулятивные: планировать свое действие в 

соответствие с поставленной задачей. 

Личностные: понимают значение границ соб-

ственного знания и "незнания"; осознают необ-

ходимость самосовершенствования, связывая 

успехи с трудолюбием, с усилиями. 

на уроке. 

 

45. 

 

 Выражения. 

 

Как распознать 

выражение и со-

ставить его.  

Выражение. Сло-

жение и вычита-

ние в пределах 76. 

Состав чисел 2-7 

из двух слагае-

мых. 

Учиться составлять число-

вые выражения, используя 

рисунок, и соотносить вы-

ражения с рисунками. 

Определение компонентов 

сложения и вычитания. 

Ритмический счет до 40 и 

обратно. 

Познавательные: общеучебные -сложение и 

вычитание чисел в пределах 7 с помощью зна-

ков "+", "-", составление числовых выражений; 

ритмический счет до 40.; Регулятивные: пла-

нировать свое действие в соответствие с по-

ставленной задачей. 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения 

и стремиться к координации разных позиций в 

сотрудничестве; контролировать действия 

партнера. 

Личностные: осознают необходимость самосо-

вершенствоваться. 

Мотивация  

учебной деятельно-

сти. Навыки сотруд-

ничества. 

46.  Выражения. 

Сравнение, сло-

жение и вычита-

ние чисел в пре-

делах 7.  

 

Как составить вы-

ражение. Как 

сравнить выраже-

ния. Как форми-

ровать способ-

ность к фиксации 

затруднения и по-

становке индиви-

дуальной цели по 

его коррекции. 

 

Выражения. Срав-

нение, сложение, 

вычитание чисел в 

пределах 7. Состав 

чисел 2-7 из двух 

слагаемых. 

Учиться составлять число-

вые выражения, используя 

рисунок, и соотносить вы-

ражения с рисунками, 

сравнивать выражения, 

используя разные спосо-

бы: составление пар, связь 

между компонентами и 

результатами сложения и 

вычитания. Воспроизво-

дить по памяти состав 

числа 7.  

Познавательные:  общеучебные- сложение и 

вычитание , сравнение чисел в пределах 7 с по-

мощью знаков "+", "-", "<", ">" , составление 

числовых выражений; ритмический счет до 40; 

логические - установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: работать в сотрудничестве 

с партнером. 

Личностные: имеют желание учиться. 

Мотивация 

учебной деятельно-

сти, умение оценить  

свою работу 

 и работу класса 

 на уроке. 

 

47.  Выражения. 

Сравнение, сло-

жение и вычита-

ние в пределах 7. 

 (С-11) 

 

Как составить и 

сравнить выраже-

ния. Как склады-

вать и вычитать в 

пределах 7 с по-

мощью числового 

отрезка и знания 

состава числа 7.  

Выражение. Сло-

жение, вычита-

ние., сравнение. 

Состав чисел 2-7 

из двух слагае-

мых. 

Выявить уровень вычис-

лительного навыка в пре-

делах 7, умения сравни-

вать выражения удобным 

способом. Устранить име-

ющиеся пробелы в знани-

ях. Выполнение заданий 

самостоятельной работы. 

Познавательные:  общеучебные- сложение и 

вычитание , сравнение чисел в пределах 7 с по-

мощью знаков "+", "-", "<", ">" , составление 

числовых выражений; ритмический счет до 40; 

логические - установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Личностные: понимают значение границ соб-

ственного знания и "незнания"; осознают необ-

ходимость самосовершенствования, связывая 

успехи с трудолюбием, с усилиями 

Осознание необхо-

димости  

само-

совершенствования. 



48.  Число и цифра 8. 

Состав числа 8. 

 

Как образовать 

число 8. Где место 

числа 8 в последо-

вательности чисел 

от 1 до 8. Как пи-

сать цифру 8 и 

соотнести её с 

числом 8. 

Число и цифра. 

Состав числа 8. 

Состав чисел 2-8 

из двух слагае-

мых. Ритмический 

счет до 40. 

Учиться соотносить число 

8 с  количеством предме-

тов, с цифрой 8, писать 

цифру 8. Учиться образо-

вывать число 8,складывать 

и вычитать в пределах 8. 

Составлять числовые ра-

венства, находить в них 

части и целое. 

Познавательные: общеучебные - соотношение 

числа 8 с количеством предметов, письмо циф-

ры 8, соотнесение цифры 8 и числа 8;  образо-

вание числа 8, определение места числа 8 в по-

следовательности чисел от 1 до 8, использова-

ние числового отрезка для сравнения, сложения 

и вычитания чисел в пределах 8; ритмический 

счет до 40;  логические - осуществление синте-

за как составление целого из частей (число8). 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу; составлять план действий. 

Коммуникативные: формулировать собствен-

ное мнение и позицию, контролировать дей-

ствия партнера. 

Личностные: имеют желание учиться, осозна-

ют необходимость самосовершенст-ся 

Мотивация к учеб-

ной деятельности; 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности; уважи-

тельно относиться к 

иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 

49.  Числа 1-8. Сло-

жение и вычита-

ние в пределах 8. 

 

Как складывать и 

вычитать в преде-

лах 8.  

Число и цифра. 

Состав числа. 

Сложение и вычи-

тание. Выражения. 

Состав чисел 2-8 

из двух слагае-

мых. Ритмический 

счет до 40. 

Учиться складывать и вы-

читать в пределах 8, ис-

пользуя знания состава 

числа, числовой отрезок. 

Учиться составлять выра-

жения по рисункам, срав-

нивать их удобным спосо-

бом. Выявление и исполь-

зование для сравнения 

выражений связи между 

компонентами и результа-

тами сложения и вычита-

ния. 

Познавательные: общеучебные - сравнение, 

сложения и вычитания чисел в пределах 8; со-

ставление числовых выражений; ритмический 

счет до 40;  логические - осуществление срав-

нения между компонентами и результатами 

сложения и вычитания. 

Регулятивные: составлять план и последова-

тельность действий. 

Коммуникативные: строить понятные для 

партнера высказывания; уметь задавать вопро-

сы; контролировать действия партнера. 

Личностные: расширяют познавательные ин-

тересы ; учебные мотивы; умеют работать в 

паре. 

Мотивация к учеб-

ной деятельности; 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности; уважи-

тельно относиться к 

иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 

50.  Числа 1-8. Сло-

жение и вычита-

ние в пределах 8. 

 (С-12) 

 

Как складывать и 

вычитать в преде-

лах 8 с помощью 

числового отрезка 

и знания состава 

числа 8. Как фор-

мировать способ-

ность к фиксации 

затруднения и по-

становке индиви-

дуальной цели по 

его коррекции. 

Сложение, вычи-

тание. Состав чис-

ла 2-8 из двух сла-

гаемых. Ритмиче-

ский счет до 40. 

Выявить уровень вычис-

лительного навыка в пре-

делах 8, упорядочивание 

заданных чисел. Устра-

нить имеющиеся пробелы 

в знаниях. Выполнение 

заданий самостоятельной 

работы. 

Познавательные:  общеучебные- сложение и 

вычитание , сравнение чисел в пределах 8 с по-

мощью знаков "+", "-", "<", ">" , составление 

числовых выражений; ритмический счет до 40; 

постановка и решение проблем- самостоя-

тельное создание способов решения проблем 

учебной задачи. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Личностныеопределяют границы собственного 

знания/"незнания". 

Понимание значение 

границ собственного 

знания и "незна-

ния"; осознание 

необходимости само-

совершенствования, 

связывая успехи с 

трудолюбием, с уси-

лиям. 



51.  Число и цифра 9. 

Состав числа 9. 

 

Как образовать 

число 9. Где место 

числа 9 в последо-

вательности чисел 

от 1 до 9. Как пи-

сать цифру 9 и 

соотнести её с 

числом 9. 

Число и цифра 9. 

Состав числа 9. 

Состав чисел 2-9 

из двух слагае-

мых. Ритмический 

счет до 40.  

Учиться соотносить число 

9 с  количеством предме-

тов, с цифрой 9, писать 

цифру 9. Учиться образо-

вывать число 9,складывать 

и вычитать в пределах 9. 

Составлять числовые ра-

венства, находить в них 

части и целое. Использо-

вание числового отрезка 

для сравнения, сложения, 

вычитания. Воспроизведе-

ние по памяти состава чи-

сел 6-9 из двух слагаемых. 

Познавательные: общеучебные - соотношение 

числа 9 с количеством предметов, письмо циф-

ры 9, соотнесение цифры 9 и числа 9;  образо-

вание числа 9, определение места числа 9 в по-

следовательности чисел от 1 до 9, использова-

ние числового отрезка для сравнения, сложения 

и вычитания чисел в пределах 9; ритмический 

счет до 40;  логические - осуществление синте-

за как составление целого из частей (число9). 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу; составлять план и последователь-

ность действий. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации разных позиций в 

сотрудничестве; контролировать действия 

партнера. 

Личностные: имеют желание учиться, осозна-

ют необходимость самосовершенствования. 

Мотивация к учеб-

ной деятельности; 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности; уважи-

тельно относиться к 

иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 

52.  Таблица сложе-

ния. Сложение и 

вычитание в 

пределах 9. 

 

Как составить 

таблицу сложения 

("треугольная"). 

Как складывать и 

вычитать, исполь-

зуя таблицу сло-

жения. Связь 

между компонен-

тами и результа-

тами сложения и 

вычитания. 

Таблица сложе-

ния. Число и циф-

ра 9. Состав числа 

9. Состав чисел 2-

9 из двух слагае-

мых. Ритмический 

счет до 40. 

Выявление  правила со-

ставления таблицы сложе-

ния. , составление с их 

помощью таблицы сложе-

ния чисел в пределах 9; 

обсуждение и выведение 

правил дид.игры. Работа с 

таблицей сложения. Со-

ставлять с их помощью 

таблицу сложения в пре-

делах 9. 

Познавательные: общеучебные - выявление 

правил составления таблицы сложения, состав-

ление с их помощью таблицы сложения чисел в 

пределах 9; логические - осуществление синте-

за как составление целого (число 9). 

Регулятивные: учитывать правило в планиро-

вании и контроле способа решения. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: понимают значение границ соб-

ственного знания и "незнания". 

Мотивация 

учебной деятельно-

сти, умение оценить  

свою работу 

 и работу класса 

 на уроке. 

 

53.  Компоненты 

сложения. 

  

Какая зависимость 

наблюдается меж-

ду компонентами 

сложения. 

Компоненты дей-

ствия сложения: 

слагаемое, сумма. 

Связь между ком-

понентами и ре-

зультатами сло-

жения. Числа и 

цифры7-9. Выра-

жение.  

Выявление  зависимости 

между компонентами сло-

жения и использование 

для сравнения выражений 

связи между компонента-

ми и результатами сложе-

ния в пределах 9; сравне-

ние  разных способов 

сравнения выражений, 

выбор наиболее удобного; 

обсуждение и выведение 

правил дид.игры. 

Познавательные: общеучебные - сложение 

чисел в пределах 9; логические - выявление и 

использование для сравнения выражений связи 

между компонентами и результатами сложения 

в пределах 9; сравнение разных способов срав-

нения выражений, выбор наиболее удобного. 

Регулятивные: учитывать правило в  контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации  разных позиций в 

сотрудничестве. 

Личностные: понимают значение границ соб-

ственного знания и "незнания". 

Мотивация к учеб-

ной деятельности; 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности; уважи-

тельно относиться к 

иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 



54.  Компоненты  

вычитания. 

 

Какая зависимость 

наблюдается меж-

ду компонентами 

и результатами 

вычитания. 

Компоненты дей-

ствия вычитания: 

уменьшаемое, вы-

читаемое, раз-

ность. Выражение. 

Выявлять зависимость 

между компонентами дей-

ствия вычитание. Учиться 

составлять выражения, 

сравнивать их, используя 

эту зависимость. Исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач, знаково-

символические средства. 

Задавать вопросы, строить 

монологическое высказы-

вание. 

 

Познавательные: общеучебные - вычитание 

чисел в пределах 9; логические - выявление и 

использование для сравнения выражений связи 

между компонентами и результатами вычита-

ния в пределах 9; сравнение разных способов 

сравнения выражений, выбор наиболее удобно-

го. 

Регулятивные: учитывать правило в  контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации  разных позиций в 

сотрудничестве. 

Личностные: имеют адекватное представление 

о поведении в процессе учебной деятельности. 

Мотивация 

учебной деятельно-

сти, умение оценить  

свою работу 

 и работу класса 

 на уроке. 

 

55.  Зависимость 

между компо-

нентами сложе-

ния и вычитания. 

 (С-13) 

 

Как складывать и 

вычитать в преде-

лах 9, используя 

зависимость меж-

ду компонентами 

сложения и вычи-

тания. 

Сложение. Вычи-

тание. Компонен-

ты действия сло-

жения: слагаемое, 

сумма. Компонен-

ты действия вычи-

тания: уменьшае-

мое, вычитаемое, 

разность. Выра-

жение. 

Выявить уровень вычис-

лительного навыка в пре-

делах 9, устранить имею-

щиеся пробелы в знаниях.  

Познавательные: рефлексия способов и усло-

вий действий, передача информации и  её оцен-

ка.  

Регулятивные:  предвидеть уровень усвоения 

знаний, возможности получить конкретный 

результат; сличать способ действия и его ре-

зультат с заданным эталоном; осуществлять 

пошаговый контроль по результату. 

Коммуникативные:  определять общую цель и 

пути её достижения; осуществлять взаимный 

контроль. 

Личностные: понимают значение границ соб-

ственного знания и "незнания". 

Мотивация к учеб-

ной деятельности; 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности; уважи-

тельно относиться к 

иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 

56.  К/р №3 Составление плана 

последовательных 

действий. Приме-

нение изученных 

способов действий 

для решения задач 

в типовых и поис-

ковых ситуациях. 

Выполнение зада-

ний к/р 

Состав, сравнение, 

сложение, вычи-

тание в пределах 

9. Таблица сложе-

ния ("треуголь-

ная"). Отрезок и 

его части. Лома-

ная линия, много-

угольник. 

Учиться проводить кон-

троль своих знаний, быть 

особенно внимательным и 

точным в своих действиях. 

Познавательные:  общеучебные - сложение, 

вычитание, сравнение чисел в пределах 9 с по-

мощью знаков "<", ">", "="; составление число-

вых равенств и неравенств; распознавание и 

перечисление отрезков, ломаных линий, много-

угольников;  логические -установление при-

чинно-следственных связей. 

Регулятивные:  планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации. 

Личностные: понимают значение границ соб-

ственного знания и "незнания"; адекватно судят 

о причинах своего успеха/неуспеха. 

Формирование учеб-

ной мотивации и 

интереса к изучению 

предмета. 



57.  Работа над 

ошибками.  Ча-

сти фигур. Соот-

ношение между 

целой фигурой и 

её частями. 

 

Как установить 

взаимосвязь меж-

ду целой фигурой 

и её частями. Как 

зафиксировать эту 

взаимосвязь с по-

мощью буквенных 

равенств. 

Целое, части. Бук-

венные равенства. 

Учиться устанавливать 

взаимосвязь между целой 

фигурой и её частями, за-

писывать её с помощью 

буквенных выражений. 

Классификация фигур по 

заданным критериям. 

Сравнение фигур с окру-

жающими предметами. 

Познавательные: распознавание части фигур ; 

установление взаимосвязи между целой фигу-

рой и ее частями, фиксирование этой взаимо-

связи с помощью буквенных равенств; 

Регулятивные:  принимать и сохранять учеб-

ную задачу. 

Коммуникативные:  выстраивать коммуника-

тивно-речевые действия, направленные на учет 

позиции собеседника, задавать вопросы. 

Личностные: расширяют познавательные ин-

тересы, учебные мотивы, умеют работать в па-

ре. 

Мотивация к учеб-

ной деятельности; 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности; уважи-

тельно относиться к 

иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 

58.  Части фигур. 

Сложение и вы-

читание в преде-

лах 9. 

 (С-14) 

 

Как установить 

взаимосвязь меж-

ду целой фигурой 

и её частями. Как 

зафиксировать эту 

взаимосвязь с по-

мощью буквенных 

равенств. 

Целое, части. Бук-

венные равенства. 

Определение учебной за-

дачи; систематизация зна-

ний о сложении и вычита-

нии чисел; ритмический 

счет до 40; обсуждение и 

выведение правил 

дид.игры. Слушание и 

принятие данного учите-

лем задания, планирование 

выполнения заданий само-

стоятельной работы: сло-

жение и вычитание чисел в 

пределах 9; установление 

взаимосвязи между целой 

фигурой и ее частями, 

фиксирование этой взаи-

мосвязи с помощью бук-

венных равенств; модели-

рование фигуры. 

Познавательные: сложение и вычитание в 

пределах 9, устное решение простейших тек-

стовых задач на сложение и вычитание; уста-

новление взаимосвязи между целой фигурой и 

ее частями, фиксирование этой взаимосвязи с 

помощью буквенных равенств; постановка и 

решение проблем - самостоятельное создание 

способов решения проблем учебной задачи. 

Регулятивные:  адекватно воспринимать оцен-

ку учителя, планировать свое действие в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные:  выстраивать коммуника-

тивно-речевые действия, направленные на учет 

позиции собеседника, задавать вопросы. 

Личностные: адекватно судят о причинах сво-

его успеха/неуспеха в учении, связывая успехи 

с усилиями, трудолюбием. 

Формирование учеб-

ной мотивации и 

интереса к изучению 

предмета. 

59.  Число и цифра 0. 

Свойства сложе-

ния и вычитания 

с нулём. 

 

Как выявить свой-

ства 0 и приме-

нить их при сло-

жении и вычита-

нии чисел. Как 

число 0 обозна-

чить цифрой.  

Число и цифра. 

Сложение и вычи-

тание с нулем. 

Буквенная запись 

свойств нуля. 

Выявить свойства 0 с по-

мощью наглядных моде-

лей. Учиться применять 

данные свойства при сло-

жении и вычитании чисел, 

писать цифру 0, соотно-

сить её с числом 0, запи-

сывать свойства 0 в бук-

венном виде. 

Познавательные: выявление свойств нуля с 

помощью наглядных моделей, применение дан-

ных свойств при сравнении, сложении, вычита-

нии чисел, письмо цифры 0, соотнесение цифры 

0 и числа 0, запись свойства нуля в буквенном 

виде; логические - установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные:  определить цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

различать способ и результат действия. 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения 

и стремиться к координации разных позиций в 

сотрудничестве. 

Осознают необходи-

мость  

само-

совершенствоваться. 



Личностные: имеют желание учиться. 

60.  Число и цифра 0. 

Сравнение с ну-

лём. 

 

Как сравнивать 

выражения с ну-

лём. 

Выражение. Срав-

нение. 

Выявить свойства 0 с по-

мощью наглядных моде-

лей. Учиться применять 

данные свойства при сло-

жении и вычитании чисел. 

Выполнять задания твор-

ческого и поискового ха-

рактера, применять знания 

и способы действий в из-

мененных условиях. Ис-

пользовать ритмический 

счет до 40. 

Познавательные: применение свойств нуля 

при сравнении, сложении, вычитании чисел, 

ритмический счет до 40; логические - построе-

ние рассуждений в форме простых суждений. 

Регулятивные:  учитывать правило в планиро-

вании и контроле способа решения. 

Коммуникативные:  учитывать разные мнения 

и стремиться к координации разных позиций в 

сотрудничестве. 

Личностные: расширяют познавательные ин-

тересы, учебные мотивы, умеют работать в па-

ре. 

Мотивация к учеб-

ной деятельности; 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности; уважи-

тельно относиться к 

иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 

61.  Кубик Рубика. 

Сложение и вы-

читание в преде-

лах 9. 

 

Проверка уровня 
сформированности 

навыков сложения 

и вычитания в 

пределах 9, уме-

ния сравнивать 

числа и выраже-

ния с нулём. 

 

Сложение. Вычи-

тание. Состав чис-

ла 9. Выражение. 

Сравнение. 

Выявить уровень вычис-

лительного навыка в пре-

делах 9, умения сравни-

вать числа и выражения с 

нулём, устранить имею-

щиеся пробелы в знаниях.  

Познавательные: рефлексия способов и усло-

вий действий, передача информации и  её оцен-

ка. 

Регулятивные: предвидеть уровень усвоения 

знаний, возможности получить конкретный 

результат; сличать способ действия и его ре-

зультат с заданным эталоном; осуществлять 

пошаговый контроль по результату. 

Коммуникативные:  определять общую цель и 

пути её достижения; осуществлять взаимный 

контроль. 

Мотивация к учеб-

ной деятельности; 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

62.  Равные фигуры. 

 

Как определить, 

равные ли фигуры. 

Равные фигуры. 

Сложение и вычи-

тание в пределах 

9. Ритмический 

счет в пределах 

50. 

Учиться определять равен-

ство и неравенство гео-

метрических фигур, устно 

решать простейшие число-

вые задачи на сложение и 

вычитание в пределах 9. 

Разбиение фигур на части, 

устное решение простей-

ших текстовых задач на 

сложение и вычитание. 

Ритмический счет до 50. 

Познавательные: общеучебные - установление 

равенства и неравенства геометрических фигур; 

разбиение фигуры на части, составление фигу-

ры из частей; сложение и вычитание в пределах 

9; устное решение текстовых задач на сложение 

и вычитание; ознакомление с ритмическим сче-

том до 50; логические- сравнение фигур. 

Регулятивные: определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

различать способ и результат действия. Ком-

муникативные:  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации разных позиций в 

сотрудничестве. 

Личностные:  имеют желание учиться, осо-

знают необходимость самосовершенствования. 

Осознают необходи-

мость  

само-

совершенствоваться. 



63.  Равные фигуры. 

 (С-15) 

 

Как определить, 

равные ли фигуры. 

Равные фигуры. Составление плана и по-

следовательности дей-

ствий, слушание и приня-

тие данного учителем за-

дания , планирование вы-

полнения заданий само-

стоятельной работы; выяв-

ление собственных про-

блем в знаниях и умениях; 

разбиение фигур на части, 

составление фигур из ча-

стей, конструирование из 

палочек. 

Познавательные: общеучебные - сложение и 

вычитание чисел в пределах 9; установление 

равенства и неравенства геометрических фигур, 

взаимосвязи между целой фигурой и ее частя-

ми, подбор в равенствах неизвестных компо-

нентов действий; постановка и решение про-

блем -самостоятельное создание способов ре-

шения проблем учебной задачи. 

Регулятивные: адекватно воспринимать оцен-

ку учителя, планировать свое действие в соот-

ветствие с поставленной задачей. 

Личностные:  адекватно судят о причинах сво-

его успеха/неуспеха в учении, связывая успехи 

с усилиями, трудолюбием. 

Имеют желание 

учиться,  

осознают необходи-

мость  

само-

совершенствования. 

64.  Волшебные 

цифры. Римские 

цифры 

Как обозначить 

числа разным спо-

собом. 

Римские цифры. 

Ритмический счет 

до 50. 

Учиться обозначать числа 

разными способами: ри-

сунками, буквами алфави-

та, римскими цифрами, 

обобщать их. Выполнять 

сложение и вычитание в 

пределах 9, подбирать в 

равенствах неизвестные 

компоненты действий. 

Познавательные: общеучебные - ознакомле-

ние с разной записью чисел, ритмического сче-

та до 50; совершенствование навыков сложения 

и вычитания в пределах 9; логические - постро-

ение рассуждений в форме простых суждений. 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу; составлять план и последователь-

ность действий. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные:  расширяют познавательные ин-

тересы, учебные мотивы, умеют работать кол-

лективно и самостоятельно. 

Мотивация к учеб-

ной деятельности; 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности; уважи-

тельно относиться к 

иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 

65.  Волшебные 

цифры. Римские 

цифры. Алфа-

витная нумера-

ция. 

 

Как обозначить 

числа разным спо-

собом. 

Римские цифры. 

Алфавитная нуме-

рация. Кубик Ру-

бика. 

Учиться обозначать числа 

разными способами: ри-

сунками, буквами алфави-

та, римскими цифрами, 

обобщать их. Выполнять 

сложение и вычитание в 

пределах 9, подбирать в 

равенствах неизвестные 

компоненты действий. 

Познавательные: общеучебные - ознакомле-

ние с разной записью чисел, ритмического сче-

та до 50; совершенствование навыков сложения 

и вычитания в пределах 9; логические - постро-

ение рассуждений в форме простых суждений. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на ос-

нове соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятель-

ности. 

 

Высказывание пози-

ции 

 школьника. 

66.  Задача 

 

Как распознать 

задачу. 

Задача. Условие. 

Вопрос. 

Учиться выделять задачи 

из текстов. Узнать, из ка-

ких частей состоит задача: 

условие, вопрос, схема, 

выражение, решение, от-

Познавательные: общеучебные - выделение 

задачи из предложенных текстов;  формулиро-

вание условия, вопроса, ответа задачи; структу-

рирование задачи в виде схемы; добывание но-

вых знаний: извлечение информации, представ-

Мотивация к учеб-

ной деятельности; 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-



вет. Учиться моделировать 

условие задачи с помощью 

предметов, схематических 

рисунков, схем. Структу-

рирование задачи в виде 

схемы; решение задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 9. 

ленной в разных формах (текст, схема, иллю-

страция);  логические - осуществление смысло-

вого чтения текста задачи, выделение суще-

ственной информации. 

Регулятивные: определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

различать способ и результат действия. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

работать в сотрудничестве. 

Личностные: осознают необходимость само-

совершенствования, понимают значение границ 

знания и "незнания". 

тельности. 

67.  Задача. Решение 

задач на нахож-

дение целого и 

части целого. 

 

Как распознать 

задачу на нахож-

дение целого и 

части целого. 

Задача. условие, 

вопрос, схема, 

ответ задачи. Це-

лое и части. 

Учиться выделять задачи 

из текстов, выявлять из-

вестные и неизвестные 

величины, устанавливать 

между величинами отно-

шения части и целого, ис-

пользовать эти понятия 

при составлении схем, 

записи и обосновании чис-

ловых выражений. 

Познавательные:  общеучебные - выделение 

задачи из предложенных текстов;  выявление 

известных и неизвестных величин; установле-

ние между величинами отношения части и це-

лого, использование понятий "часть", "целое", 

"больше", "меньше" на...", "увеличить (умень-

шить) на.."при составлении схем, записи и 

обосновании числовых выражений; ознакомле-

ние с ритмическим счетом до 60;  логические - 

осуществление синтеза как составления целого 

из частей. 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу; ставить учебную задачу на основе 

соответствия того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно, определять после-

довательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Коммуникативные: строить высказывания. 

Личностные: имеют адекватную позитивную 

самооценку. 

Мотивация к учеб-

ной деятельности; 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности; уважи-

тельно относиться к 

иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 

68.  Задача. Взаимно 

обратные задачи. 

 

Как распознать и 

как составить вза-

имно обратные 

задачи. 

Взаимно обратные 

задачи на сложе-

ние и вычитание 

чисел в пределах 

9. Ритмический 

счет до 60. 

Составление плана и по-

следовательности дей-

ствий; обсуждение и выве-

дение правил дид.игры на 

решение взаимно об рат-

ной задачи, когда неиз-

вестное в прямой задаче 

становится известным. 

Решение простых задач,  

составление выражений, 

объяснение и обоснование 

выбора действия в выра-

Познавательные:  общеучебные - решение 

простых задач на сложение и вычитание в пре-

делах 9, составление к ним выражения, нахож-

дение обобщенных способов решения и пред-

ставление их в виде правил (эталонов), состав-

ление взаимно обратных задач; переосмысление 

ролей чисел, когда неизвестное в прямой задаче 

становится известным и наоборот; ритмический 

счет до 60;  логические - выдвижение гипотез и 

их обоснование. 

Регулятивные: определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

Формирование учеб-

ной мотивации и 

интереса к изучению 

предмета. 



жении, нахождение обоб-

щенных способов решения 

и представление их в виде 

правил (эталонов), состав-

ление взаимно обратных 

задач; ритм.счет до 60. 

различать способ и результат действия. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: осознают необходимость само-

совершенствования; понимают значение границ 

собственного знания и "незнания" 

69.  Задача. Решение 

задач на нахож-

дение целого и 

части целого. 

 (С-16) 

 

Как решать задачи 

на нахождение 

целого и части 

целого. 

 

Задача. Целое и 

части. 

Проверить умение  решать 

задачи на нахождение ча-

сти и целого. Задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 9. 

Познавательные:  общеучебные - решение 

задач на нахождение часи и целого, выявление 

известных и неизвестных величин, использова-

ние понятий: "часть", "целое", составление 

схем, записи и обоснование числовых выраже-

ний;  постановка и решение проблем - само-

стоятельное создание способов решения про-

блем учебной задачи. 

Регулятивные: : адекватно воспринимать 

оценку учителя, планировать свое действие в 

соответствие с поставленной задачей. 

Личностные:  адекватно судят о причинах сво-

его успеха/неуспеха в учении, связывая успехи 

с усилиями, трудолюбием. 

Имеют желание 

учиться,  

осознают необходи-

мость  

само-

совершенствования. 

70.  Сравнение чи-

сел. 

 

Как сравнить чис-

ла по их разности. 

«Больше на…» 

«Меньше на…» 

Учиться определять, какое 

из чисел больше (меньше), 

и на сколько. Ритмический 

счет до 60. 

Познавательные:  общеучебные - определе-

ние, какое из чисел больше (меньше) и на 

сколько, ритмический счет до 60;  логические- 

осуществление сравнения чисел. 

Регулятивные: высказывать свою версию, пы-

таться предлагать способ решения; работать по 

предложенному плану. 

Личностные:  использовать речевые средства 

для решения; строить монологическое выска-

зывание, владеть диалогом. 

Мотивация к учеб-

ной деятельности; 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности; уважи-

тельно относиться к 

иному мнению. 

71.  Задачи на срав-

нение. 

 

Как решать задачи 

на разностное 

сравнение. 

На сколько боль-

ше? На сколько 

меньше? 

Учиться решать задачи на 

разностное сравнение. Об-

суждение и выведение 

правил дид.игры. Решение 

простых задач на сложе-

ние и вычитание, разност-

ное сравнение в пределах 

9. 

Познавательные:  общеучебные - определе-

ние, какое из чисел больше (меньше) и на 

сколько, решение простых задач на сложение, 

вычитание, разностное сравнение в пределах 9; 

ритмический счет до 60;  логические- осу-

ществление сравнения чисел. 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу, планировать свое действие в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятель-

ности. 

Формирование учеб-

ной мотивации и 

интереса к изучению 

предмета. 



72.  Задачи на срав-

нение. Задачи на 

нахождение 

большего числа. 

 

Как найти боль-

шее число? 

Задачи на нахож-

дение большего 

числа. На сколько 

больше? Ритмиче-

ский счет до 60. 

Составление плана дей-

ствий, обсуждение и выве-

дение правил дид. игры на 

решение задач и нахожде-

ние большего числа; выяв-

ление известных и неиз-

вестных величин; установ-

ление между величинами  

отношения "больше на..."; 

определение , какое из 

чисел больше и на сколь-

ко; решение  и составление  

задач с помощью предме-

тов, рисунков и схем. 

Познавательные:  общеучебные - выявление 

известных и неизвестных величин; установле-

ние между величинами отношения " больше 

на..."; определение какое число больше и на 

сколько; решение простых задач на сложение, 

вычитание, разностное сравнение чисел в пре-

делах 9;  ритмический счет до 60;  логические- 

сравнение чисел. 

Регулятивные: пытаться предлагать способ 

решения; работать по предложенному плану. 

Коммуникативные: задавать вопросы; форму-

лировать собственное мнение и позицию. 

Личностные: осознают необходимость само-

совершенствования. 

Мотивация 

 к учебной деятель-

ности; навыки со-

трудничества в раз-

ных ситуациях. 

73.  Задачи на срав-

нение. Задачи на 

нахождении 

меньшего числа. 

 

Как найти мень-

шее число? 

Задачи на нахож-

дение меньшего 

числа. На сколько 

меньше? Учиться 

находить меньшее 

число. Ритмиче-

ский счет до 60. 

Составление плана дей-

ствий, обсуждение и выве-

дение правил дид. игры на 

решение задач и нахожде-

ние меньшего числа; вы-

явление извест-ных и не-

известных величин; уста-

новление между величи-

нами  отно-шения "меньше 

на...";опре-деление , какое 

из чисел меньше и на 

сколько; решение и со-

ставление  задач с помо-

щью пред-метов, рисунков 

и схем.  

Познавательные:  общеучебные - выявление 

известных и неизвестных величин; установле-

ние между величинами отношения  

" меньше на..."; определение какое число мень-

ше  и на сколько; решение простых задач на 

сложение, вычитание, разностное сравнение 

чисел в пределах 9;  ритмический счет до 60;  

логические- сравнение чисел. 

Регулятивные: определить цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

различать способ и результат действия. 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера. 

Личностные: имеют желание учиться. 

Формирование учеб-

ной  

мотивации  

и интереса  

к изучению предме-

та. 

74.  Задачи на срав-

нение. 

Решение задач 

на разностное 

сравнение. 

 

Как решать задачи 

на разностное 

сравнение. 

Проверить умение 

решать задачи на 

разностное срав-

нение. 

Задача.  

На сколько боль-

ше? На сколько 

меньше? 

Определение границы зна-

ния и "незнания", поста-

новка учебной задачи, 

определение последова-

тельности промежуточных 

целей; ритмический счет 

до 60. Учиться решать за-

дачи на разностное срав-

нение. 

Познавательные:  общеучебные -  
решение простых задач на сложение, вычита-

ние, разностное сравнение чисел в пределах 9;  

ритмический счет до 60;  логические- установ-

ление причинно-следственных связей. 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу. 

Коммуникативные: договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятель-

ности. 

Мотивация  

к учебной деятель-

ности; навыки со-

трудничества в раз-

ных ситуациях. 

75.  Задачи на срав-

нение. 

Решение задач 

на разностное 

сравнение. 

Как решать задачи 

на разностное 

сравнение. 

Проверить умение 

Задача.  

На сколько боль-

ше? На сколько 

меньше? 

Слушание и принятие 

данного задания учителем, 

планирование выполнение 

заданий самостоятельной 

работы.; выявление соб-

Познавательные:  общеучебные -  
решение простых задач на сложение, вычита-

ние, разностное сравнение чисел в пределах 9;  

ритмический счет до 60;  постановка и реше-

ние проблем- самостоятельное создание спосо-

Имеют желание 

учиться,  

осознают необходи-

мость  

само-



 

(С-17) 

решать задачи на 

разностное срав-

нение. 

ственных проблем в зна-

ниях и умениях; решение  

задач на сложение, вычи-

тание, разностное сравне-

ние, составление выраже-

ний к задачам. 

 

бов решения проблем учебной задачи. 

Регулятивные: адекватно воспринимать оцен-

ку учителя, планировать свое действие в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Личностные: адекватно судят о причинах сво-

его успеха/неуспеха в учении, связывая успехи 

с усилиями, трудолюбием. 

совершенствования. 

76.  К/р № 4 Проверка  умения 

решать простые 

задачи на сложе-

ние, вычитание и 

разностное срав-

нение в пределах 

9. 

Задача. Части, 

целое. Разностное 

сравнение: 

«Больше на…», 

«Меньше на…» 

Учиться проводить кон-

троль своих знаний, быть 

особенно внимательным и 

точным в своих действиях. 

Познавательные: рефлексия способов и усло-

вий действий. Решение простых задач на сло-

жение, вычитание, разностное сравнение чисел 

в пределах 9; целая фигура и ее части; решение 

взаимно обратных задач;  

Регулятивные:  формулировать и удерживать 

учебную задачу. Выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. Осуществлять итоговый контроль 

по результату. Концентрация воли для преодо-

ления интеллектуальных затруднений. 

Личностные: адекватная оценка деятельности. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. Мотива-

ция учебной дея-

тельности. 

77.  Работа над 

ошибками. Ве-

личины. Длина. 

М-1, 3 часть 

 

Что такое величи-

на? Является ли 

длина величиной? 

Величина. Длина. 

Число как резуль-

тат измерения ве-

личины. Ритмиче-

ский счет до 

60.Сантиметр. 

Учиться сравнивать пред-

меты по длине, определять 

корректность сравнения 

(единые мерки). Выявлять 

общий принцип измерения 

величин. Упорядочивать 

предметы по длине (на 

глаз, наложением, с ис-

пользованием мерок) в 

порядке увеличения 

(уменьшения ) значения 

величины. 

Познавательные:  общеучебные - определение 

величины, длины; запись свойства чисел и ве-

личин в буквенном виде; ритмический счет до 

60;  логические- сравнение предметов по длине; 

определение корректности сравнения  (единые 

мерки); выявление общего признака измерения 

величин, использование его для измерения дли-

ны; выстраивание аналогии свойств величин со 

свойствами чисел; упорядочение предметов по 

длине (на глаз, наложением, с использованием 

мерок) в порядке увеличения (уменьшения) 

значения величин. 

Регулятивные: планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: задавать вопросы; форму-

лировать собственное мнение и позицию. 

Личностные: имеют желание учиться. 

Имеют желание 

учиться,  

осознают необходи-

мость  

само-

совершенствования. 

78.  Величины. Дли-

на. 

 

Как построить 

отрезки заданной 

длины. 

Величины. Длина. 

Сантиметр.   

Измерение длины отрезков 

с помощью линейки. По-

строение отрезков данной 

длины (в сантиметрах). 

Ритмический счет до 60. 

Величина. Длина. Отрезок. 

Познавательные:  общеучебные - измерение 

длины отрезков с помощью линейки; выраже-

ние их длины в сантиметрах; построение отрез-

ков заданной длины (в сантиметрах); сравне-

ние, складывание и вычитание значение длины; 

логические - осуществление сравнения отрез-

ков по длине; приведение доказательства. 

Мотивация  

к учебной деятель-

ности; навыки со-

трудничества в раз-

ных ситуациях. 



Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу. 

Коммуникативные:  контролировать действия 

партнера. 

Личностные: имеют желание учиться. 

79.  Длина. Измере-

ние длин сторон  

Много-

угольников. Пе-

риметр. 

 (С-18) 

 

Как измерить дли-

ны сторон много-

угольника. Как 

найти его пери-

метр. 

Периметр много-

угольника. 

Учиться измерять длины 

сторон многоугольника с 

помощью линейки, нахо-

дить его периметр. По-

строение отрезков задан-

ной длины (в сантимет-

рах); сравнение, складыва-

ние и вычитание значения 

длины. Выполнение зада-

ний самостоятельной ра-

боты. 

Познавательные:  общеучебные - измерение 

длин сторон многоугольников; нахождение пе-

риметра многоугольника;   постановка и ре-

шение проблем - самостоятельное создание 

способов решения проблем учебной задачи. 

Регулятивные: адекватно воспринимать оцен-

ку учителя; планировать свое действие в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные:  контролировать действия 

партнера. 

Личностные: имеют желание учиться. 

Мотивация к учеб-

ной деятельности; 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности; уважи-

тельно относиться к 

иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 

80.  Масса. 

 

Как измерить мас-

су предмета. 

Как решить со-

ставную задачу на 

нахождение цело-

го, когда одна из 

частей не известна  

Величина. Масса. 

Единицы измере-

ния массы. Кило-

грамм. Ритмиче-

ский счет до 60. 

Учиться сравнивать пред-

меты по массе, определять 

корректность сравнения 

(единые мерки). Упорядо-

чивать предметы по массе 

в порядке увеличения 

(уменьшения ) значения 

величины. Взвешивать 

предметы в килограммах, 

сравнивать, складывать и 

вычитать значения массы. 

Учиться решать составные 

задачи. 

Познавательные:  общеучебные - определение 

массы, единиц измерения массы; запись свой-

ства чисел и величин массы в буквенном виде; 

ритмический счет до 60; логические - сравне-

ние предметов по массе; выявление общего 

признака измерения величин, использование 

его для измерения массы; выстраивание анало-

гии свойств величин со свойствами чисел; упо-

рядочение предметов по массе в порядке увели-

чения (уменьшения) значения величины. 

Регулятивные: планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей. Комму-

никативные:  задавать вопросы; формулиро-

вать собственное мнение и позицию. 

Личностные: осознают необходимость само-

совершенствования. 

Мотивация  

к учебной деятель-

ности; навыки со-

трудничества в раз-

ных ситуациях. 

 

 

 

 

 

81.  Масса. Единицы 

измерения мас-

сы. 

 

Как называются 

единицы измере-

ния массы. 

Масса. Кило-

грамм. Составная 

задача. 

Решение задач на сложе-

ние, вычитание и сравне-

ние в пределах 9. Называ-

ние единиц измерения. 

Решение составных задач 

на нахождение целого. 

Познавательные:  общеучебные - сравнение, 

складывание и вычитание единиц измерения 

массы; называние единиц измерения массы; 

взвешивание предметов (в килограммах); реше-

ние составных задач на нахождение целого, 

когда одна из частей неизвестна;; ритмический 

счет до 60; логические - сравнение предметов 

по массе; упорядочение предметов по массе в 

порядке увеличения (уменьшения) значения 

величин. 

Регулятивные: принимать и сохранять учеб-

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. Мотива-

ция учебной дея-

тельности. 



ную задачу. 

 Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего поведения. 

Личностные: определение границ собственно-

го знания и "незнания" 

82.  Объём 

 

Как измерить объ-

ём предмета. 

 

Величина. Объём. 

Литр. Ритмиче-

ский счет до 60. 

Учиться сравнивать пред-

меты по объёму, опреде-

лять корректность сравне-

ния (единые мерки). Упо-

рядочивать предметы по 

объёму в порядке увели-

чения (уменьшения ) зна-

чения величины. Измерять 

объём  предметов в лит-

рах, сравнивать, склады-

вать и вычитать значения 

объёма. Учиться решать 

задачи на разностное 

сравнение.  

Познавательные:  общеучебные - определение 

объема; запись свойства чисел и величин в бук-

венном виде;  ритмический счет до 60; логиче-

ские - сравнение предметов по объему (вмести-

мости);  выявление общего признака измерения 

величин, использование его для измерения объ-

ема; выстраивание аналогии свойств величин со 

свойствами чисел; упорядочение предметов по 

объему (вместимости) в порядке увеличения 

(уменьшения) значения величины; измерение 

вместимости сосудов в литрах. 

Регулятивные:  планировать свое действие. 

Коммуникативные: задавать вопросы; форму-

лировать собственное мнение и позицию. 

Личностные: осознают необходимость само-

совершенствования. 

Мотивация 

 к учебной деятель-

ности; самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; ува-

жительно относить-

ся к иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 

83. 

84. 

 Свойства вели-

чин. 

 

Какими свойства-

ми обладают ве-

личины? 

Величины. Свой-

ства величин. 

Выявлять свойства вели-

чин (длины, массы, объё-

ма), их аналогию со свой-

ствами чисел, записывать 

свойства чисел и величин 

в буквенном виде. Ритми-

ческий счет до 60. 

Познавательные:  общеучебные - определение 

свойств величин (длины, массы, объема); за-

пись свойств чисел и величин в буквенном ви-

де; сравнение, складывание и вычитание значе-

ния длины, массы и вместимости;  ритмический 

счет до 60; логические - построение рассужде-

ний в форме простых суждений. 

Регулятивные:  выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и умствен-

ной форме. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве. 

Личностные: осознают необходимость само-

совершенствования. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. Мотива-

ция учебной дея-

тельности. 

85.  Свойства вели-

чин 

 (С-19) 

 

Проверить уро-

вень знаний вели-

чин и их свойств. 

Формировать спо-

собность к кор-

рекции ошибок. 

Свойства величин 

(длины, массы, 

объема). Запись 

свойств чисел и 

величин в буквен-

ном виде. 

Выявить уровень знания 

величин и их свойств, 

устранить имеющиеся 

пробелы в знаниях. 

Познавательные:  общеучебные - определение 

свойств величин (длины, массы, объема); за-

пись свойств чисел и величин в буквенном ви-

де; сравнение, складывание и вычитание значе-

ния длины, массы и вместимости;  ритмический 

счет до 60; постановка и решение проблем - 

самостоятельное создание способов решения 

проблем учебной задачи. 

Имеют желание 

учиться,  

осознают необходи-

мость  

само-

совершенствования. 



Регулятивные:  адекватно воспринимать оцен-

ку учителя; планировать свое действие в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Личностные: адекватно судят о причинах сво-

его успеха/неуспеха в учении, связывая успехи 

с усилиями, трудолюбием. 

86.  Решение состав-

ных задач на 

нахождение це-

лого. 

 

Как решить со-

ставную задачу на 

нахождение цело-

го, когда одна из 

частей не извест-

на. 

Составная задача. 

Части и целое. 

Моделирование с 

помощью схема-

тических рисун-

ков, предметов и 

решение задач. 

Учиться решать составные 

задачи на нахождение це-

лого, когда одна из частей 

не известна. 

Познавательные:  общеучебные - составление 

и решение задач на нахождение целого, когда 

одна из частей неизвестна; запись способов 

действий с помощью алгоритмов, использова-

ние алгоритмов при решении задач;  логические 

- установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные:  принимать учебную задачу, 

планировать свое действие. 

Коммуникативные: использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой речи. 

Личностные: определение границ собственно-

го знания и "незнания" 

Мотивация  

к учебной деятель-

ности; навыки со-

трудничества  

в разных ситуациях. 

87. 

 

 Уравнения. Ре-

шение уравне-

ний вида  

x + a = b 

 

Как распознать 

уравнение. Как 

решать уравнение 

вида x + a = b. 

 

Уравнение. Части 

и целое. Состав-

ление уравнений 

на основе взаимо-

связи между ча-

стью и целым. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифме-

тическое действие и ход 

его выполнения. Выявлять 

общий способ решения 

уравнений с неизвестным 

слагаемым, записывать 

построенный способ в 

буквенном виде и с помо-

щью алгоритма. Учиться 

пошагово решать уравне-

ния данного вида. 

Познавательные:  общеучебные - составление 

уравнений на основе взаимосвязи между частью 

и целым;  логические - установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные:  принимать учебную задачу, 

планировать свое действие. 

Коммуникативные: задавать вопросы; форму-

лировать собственное мнение и позицию. 

Личностные: определение границ собственно-

го знания и "незнания" 

Имеют желание 

учиться,  

осознают необходи-

мость  

само-

совершенствования 

88.  Уравнения. Ре-

шение уравне-

ний вида  

x + a = b 

 (С-20) 

Как распознать 

уравнение. Как 

решать уравнение 

вида x + a = b. 

 

Уравнение. Части 

и целое. Состав-

ление уравнений 

на основе взаимо-

связи между ча-

стью и целым. 

Проверка реше-

ния. Ритмический 

счет до 70. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифме-

тическое действие и ход 

его выполнения. Выявлять 

общий способ решения 

уравнений с неизвестным 

слагаемым, записывать 

построенный способ в 

буквенном виде и с помо-

щью алгоритма. Учиться 

решать уравнения данного 

вида, пошагово проверять 

Познавательные:  общеучебные - решения 

уравнения, обобснование и комментирование 

решения на основе взаимосвязи между частью и 

целым; ритмический счет до 70;   постановка и 

решение проблем- самостоятельное создание 

способов решения проблем учебной задачи. 

Выполнение заданий самостоятельной работы. 

Регулятивные:  адекватно воспринимать оцен-

ку учителя, планировать свое действие в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Личностные: адекватно судят о причинах сво-

Мотивация к учеб-

ной деятельности; 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности; навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 



правильность решения. его успеха/неуспеха в учении, связывая успехи 

с усилиями, трудолюбием. 

89.  Решение уравне-

ний вида 

 a -  x = b 

 

Как решать урав-

нение вида  

a -  x = b с предме-

тами, фигурами, 

числами. 

Уравнение. Части 

и целое. Состав-

ление и решение 

простейших урав-

нений с предмета-

ми, фигурами, 

числами. Ритми-

ческий счет до 70. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифме-

тическое действие и ход 

его выполнения. Выявлять 

общий способ решения 

уравнений с неизвестным 

вычитаемым, записывать 

построенный способ в 

буквенном виде и с помо-

щью алгоритма. Учиться 

решать уравнения данного 

вида, пошагово проверять 

правильность решения. 

Познавательные:  общеучебные - составление 

и решение простейших уравнений с предмета-

ми, фигурами, числами; логические - установ-

ление причинно-следственных связей. 

Регулятивные:  принимать и сохранять  учеб-

ную задачу, планировать свое действие в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Личностные: определение границ собственно-

го знания и "незнания 

Имеют желание 

учиться,  

осознают необходи-

мость  

само-

совершенствования 

90.  Решение уравне-

ний вида 

 a -  x = b 

 (С-21) 

 

Как решать урав-

нение вида  

a -  x = b 

Уравнение. Части 

и целое. Ритмиче-

ский счет до 70. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифме-

тическое действие и ход 

его выполнения. Выявлять 

общий способ решения 

уравнений с неизвестным 

вычитаемым, записывать 

построенный способ в 

буквенном виде и с помо-

щью алгоритма. Учиться 

решать уравнения данного 

вида, пошагово проверять 

правильность решения. 

 

Познавательные:  общеучебные - выявление 

общих способов решения способов решения 

уравнений с неизвестным вычитаемым; запись 

построенных способов в буквенном виде и с 

помощью алгоритмов ; ритмический счет до 70; 

постановка и решение проблем - самостоя-

тельное создание способов решения проблем 

учебной задачи. 

Регулятивные:  адекватно воспринимать оцен-

ку учителя, планировать свое действие в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Личностные: адекватно судят о причинах сво-

его успеха/неуспеха в учении, связывая успехи 

с усилиями, трудолюбием. 

Мотивация к учеб-

ной деятельности; 

самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности; навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

91.  Решение уравне-

ний вида 

 x - a = b 

 

 

Как решать урав-

нение вида  

x - a = b 

Решение уравне-

ний на нахожде-

ние неизвестного 

уменьшаемого. 

Уравнение. Части 

и целое. Ритмиче-

ский счет до 70. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифме-

тическое действие и ход 

его выполнения. Выявлять 

общий способ решения 

уравнений с неизвестным 

укменьшаемым, записы-

вать построенный способ в 

буквенном виде и с помо-

щью алгоритма. Учиться 

Познавательные:  общеучебные - выявление 

общих способов решения способов решения 

уравнений с неизвестным уменьшаемым; за-

пись построенных способов в буквенном виде и 

с помощью алгоритмов ; ритмический счет до 

70; постановка и решение проблем - самосто-

ятельное создание способов решения проблем 

учебной задачи. 

Регулятивные:  адекватно воспринимать оцен-

ку учителя, планировать свое действие в соот-

Имеют желание 

учиться,  

осознают необходи-

мость  

само-

совершенствования 



решать уравнения данного 

вида, пошагово проверять 

правильность решения. 

ветствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Личностные: адекватно судят о причинах сво-

его успеха/неуспеха в учении, связывая успехи 

с усилиями, трудолюбием. 

92.  Решение уравне-

ний вида 

 x - a = b 

 a - x = b 

 a + x = b 

 

 

Как решать урав-

нение вида  

x - a = b 

 a -x = b 

 a+x = b 

 

Уравнение. Части 

и целое. Решение 

уравнений на 

нахождение неиз-

вестного слагае-

мого, вычитаемо-

го, уменьшаемого. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифме-

тическое действие и ход 

его выполнения. Выявлять 

общий способ решения 

уравнений с неизвестным 

слагаемым, вычитаемым, 

уменьшаемым; записывать 

построенный способ в 

буквенном виде и с помо-

щью алгоритма. Учиться 

решать уравнения данного 

вида, пошагово проверять 

правильность решения. 

Познавательные:  общеучебные - решение 

простых уравнений вида  x - a = b, a -x = b,  

 a+x = b; ритмический счет до 70; постановка и 

решение проблем - формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения 

проблем учебной задачи. 

Регулятивные:  принимать и сохранять учеб-

ную задачу; учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения. 

Коммуникативные: уметь договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: адекватно судят о причинах сво-

его успеха/неуспеха в учении, связывая успехи 

с усилиями, трудолюбием. 

Осознают необходи-

мость  

само-

совершенствования 

93.  Решение уравне-

ний вида 

 x - a = b 

 a -x = b 

 a+x = b 

 (С-22) 

 

Как решать урав-

нение вида  

x - a = b 

 a -x = b 

 a+x = b 

 

Уравнение. Части 

и целое. Решение 

уравнений на 

нахождение неиз-

вестного слагае-

мого, вычитаемо-

го, уменьшаемого. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифме-

тическое действие и ход 

его выполнения. Выявлять 

общий способ решения 

уравнений с неизвестным 

слагаемым, вычитаемым, 

уменьшаемым; записывать 

построенный способ в 

буквенном виде и с помо-

щью алгоритма. Учиться 

решать уравнения данного 

вида, пошагово проверять 

правильность решения. 

Познавательные:  общеучебные - решение 

простых уравнений вида  x - a = b, a -x = b,  

 a+x = b; ритмический счет до 70; постановка и 

решение проблем - формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения 

проблем учебной задачи. 

Регулятивные:  принимать и сохранять учеб-

ную задачу; учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения. 

Коммуникативные: уметь договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: адекватно судят о причинах сво-

его успеха/неуспеха в учении, связывая успехи 

с усилиями, трудолюбием. 

Мотивация  

к учебной деятель-

ности; самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; ува-

жительно относить-

ся к иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 



94.  К/р № 5 Проверка  умения 

решать простые 

задачи на сложе-

ние, вычитание и 

разностное срав-

нение в пределах 

9. 

Величины. Свой-

ства величин. Ре-

шение задачи на 

нахождение цело-

го (одна из частей 

неизвестна). 

Уравнения с неиз-

вестным слагае-

мым, вычитаемым, 

уменьшаемым, 

решаемые на ос-

нове взаимосвязи 

между частью и 

целым. 

Учиться проводить кон-

троль своих знаний, быть 

особенно внимательным и 

точным в своих действиях. 

Познавательные:  общеучебные - определение 

величины (длины, массы, объема), свойства 

величин; составление и решение задачи на 

нахождение целого (одна из частей неизвестна); 

решение уравнения с неизвестным слагаемым, 

вычитаемым, уменьшаемым; постановка и 

решение проблем - самостоятельное создание 

способов решения проблем учебной задачи. 

Регулятивные:  адекватно воспринимать  

оценку учителя, планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации. 

Личностные: адекватно судят о причинах сво-

его успеха/неуспеха в учении, связывая успехи 

с усилиями, трудолюбием. оценка деятельно-

сти. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. Мотива-

ция учебной дея-

тельности. 

95.  Работа над 

ошибками. Еди-

ницы счёта 

 

Когда нужны бо-

лее крупные еди-

ницы счёта. Что 

это за единицы? 

Укрупнённые 

единицы счёта. 

Ритмический счет 

до 70. Решение 

составных задач. 

Исследовать ситуации, 

требующие перехода от 

одних единиц измерения к 

другим. Строить графиче-

ские модели чисел, выра-

женных в укрупнённых 

единицах счёта, сравни-

вать, складывать и вычи-

тать данные числа, ис-

пользуя графические мо-

дели. 

Познавательные:  общеучебные - определение 

единиц счета; ритмический счет до 70; логиче-

ские - исследование ситуации, требующей пе-

рехода от одних единиц измерения к другим. 

Регулятивные:  планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации. 

Коммуникативные: использовать  речевые 

средства для решения коммуникативных задач; 

владеть диалогической формой речи. 

Личностные: адекватная  оценка деятельности. 

Осознают необходи-

мость  

само-

совершенствования. 

96.  Укрупнение 

единиц счета 

 

Когда нужны бо-

лее крупные еди-

ницы счёта. Что 

это за единицы? 

Укрупнённые 

единицы счёта. 

Ритмический счет 

до 70. Решение 

составных задач. 

Исследовать ситуации, 

требующие перехода от 

одних единиц измерения к 

другим. Строить графиче-

ские модели чисел, выра-

женных в укрупнённых 

единицах счёта, сравни-

вать, складывать и вычи-

тать данные числа, ис-

пользуя графические мо-

дели. 

Познавательные:  общеучебные - построение 

графических моделей чисел, выраженных в 

укрупненных единицах счета, сравнение дан-

ных чисел, складывание и вычитание с исполь-

зованием графических моделей; ритмический 

счет до 70; логические - сравнение по заданным 

критериям. 

Регулятивные:  принимать и сохранять учеб-

ную задачу; учитывать правило в планировании  

и контроле способа решения. 

Коммуникативные: задавать вопросы; форму-

лировать собственное мнение и позицию. 

Личностные: оценивают границы собственно-

го знания и "незнания". 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. Мотива-

ция учебной дея-

тельности. 



97. 

98. 

 Число и цифра 

10.  

Состав числа 10. 

 

Как образовать 

число 10. Где ме-

сто числа 10 в по-

следовательности 

чисел от 1 до 10. 

Как писать цифру 

10 и соотнести её 

с числом 10. 

Число как резуль-

тат счета предме-

тов и как резуль-

тат измерения ве-

личин. Число 10: 

запись, состав, 

сравнение в пре-

делах 10. Ритми-

ческий счет до 70. 

Учиться соотносить число 

10 с  количеством предме-

тов, с цифрой 10, писать 

цифру 10. Учиться образо-

вывать число 

10,складывать и вычитать 

в пределах 10. Составлять 

числовые равенства на 

основе разбиения групп 

предметов по определён-

ному признаку. 

Познавательные:  общеучебные - соотноше-

ние числа 10 с количеством предметов, письмо 

числа 10, образование числа 10 в последова-

тельности чисел от 1 до 10, использование чис-

лового отрезка для сравнения, сложения, вычи-

тания чисел  в пределах 10; ритмический счет 

до 70; логические - осуществление синтеза как 

составление целого (число10) из частей. 

Регулятивные:  принимать и сохранять учеб-

ную задачу; составлять план и последователь-

ность действий. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации разных позиций в 

сотрудничестве; контролировать действия 

партнера. 

Личностные: имеют желание учиться, осозна-

ют необходимость самосовершенствования. 

Мотивация  

к учебной деятель-

ности; самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; ува-

жительно относить-

ся к иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 

99.  Число 10. Состав 

числа 10. 

Сложение и вы-

читание в преде-

лах 10 

 

(С-23) 

 

Как складывать и 

вычитать в преде-

лах 10 с помощью 

числового отрезка 

и знания состава 

числа 10. Как 

формировать спо-

собность к фикса-

ции затруднения и 

постановке инди-

видуальной цели 

по его коррекции. 

Сложение, вычи-

тание. Состав чис-

ла. Ритмический 

счет до 70. 

Учиться складывать и вы-

читать в пределах 10. Вы-

явить уровень вычисли-

тельного навыка в преде-

лах 10, устранить имею-

щиеся пробелы в знаниях. 

Обдумывание ситуации 

при возникновении за-

труднения и оценивания 

своего умения это делать. 

Познавательные:  общеучебные - воспроизве-

дение состава числа 10; определение места чис-

ла 10 в последовательноти чисел от 1 до 10. 

использование числового отрезка для сравне-

ния, сложения и вычитания чисел в пределах 

10; ритмический счет до 70; планироавание вы-

полнения заданий самостоятелбной рабо-

ты.постановка и решение проблем- самостоя-

тельное создание способов решения проблем 

учебной задачи. 

Регулятивные:  составлять план и последова-

тельность действий. 

Личностные: адекватно судят о причинах сво-

его успеха/неуспеха в учении, связывая успехи 

с усилиями, трудолюбием. 

Мотивация  

к учебной деятель-

ности; самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

100.  Решение задач. 

Составные зада-

чи на нахожде-

ние части целого 

(целое не из-

вестно) 

(С-24) 

Как решать задачи 

на нахождение 

целого, когда  

часть не известна. 

 

Составные задачи 

на нахождение 

части (целое неиз-

вестно0.  

Учиться решать задачи на 

нахождение целого, когда  

часть неизвестна: анализ, 

построение модели, пла-

нирование хода решения, 

реализация плана, логиче-

ское обоснование выпол-

ненных действий с помо-

щью общих правил, запись 

решения и ответа. Участие 

в дид.играх. 

 

Познавательные:  общеучебные - решение 

составных задач на нахождение части (целое  

неизвестно): построение модели задачи, плани-

рование хода решения, реализация построенно-

го плана, запись решения (по действиям, с по-

мощью выражения) и ответа;  ритмический счет 

до 70; логические - анализ задачи, логическое 

обоснование выполненных действий с помо-

щью общих правил. 

Регулятивные:  принимать и сохранять учеб-

ную задачу; составлять план и последователь-

ность действий. Выполнение заданий самостоя-

Мотивация  

к учебной деятель-

ности; самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; ува-

жительно относить-

ся к иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 



тельной работы. 

Личностные: определяют границы собственно-

го знания и "незнания" 

101.  Счёт десятками.  

 

Как считать десят-

ками. Что такое 

десяток 

Десяток. Перевод 

одних единиц из-

мерения в другие. 

Называть, записывать, 

складывать и вычитать 

десятки, строить их гра-

фические модели.  

Познавательные:  общеучебные - определение 

единиц счета, ;  ритмический счет до 70; логи-

ческие - исследование ситуации, требующей 

перехода от одних единиц измерения к другим. 

Регулятивные:  планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации. 

Коммуникативные: использовать  речевые 

средства для решения коммуникативных задач; 

владеть диалогической формой речи. 

Личностные: адекватная  оценка деятельности. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. Мотива-

ция учебной дея-

тельности. 

102.  Круглые числа 

 

Что такое круглые 

числа. 

Круглые числа. 

Решение задач на 

изученные виды. 

Укрупнение единиц счета. 

Складывать и вычитать 

десятки и круглые числа, 

строить их графические 

модели. 

Познавательные:  общеучебные - построение 

графических моделей чисел, выраженных в 

укрупненных единицах счета, сравнение дан-

ных чисел, складывание и вычитание с исполь-

зованием графических моделей;  ритмический 

счет до 70; логические - сравнение по заданным 

критериям. 

Регулятивные:  принимать и сохранять учеб-

ную задачу; составлять план и последователь-

ность действий. Выполнение заданий самостоя-

тельной работы. 

Коммуникативные: использовать  речевые 

средства для решения коммуникативных задач; 

владеть диалогической формой речи. 

Личностные: определяют границы собственно-

го знания и адекватная  оценка деятельности. 

Мотивация  

к учебной деятель-

ности; самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

103.  Круглые числа 

 

Счет десятками. 

Круглые числа.  

Круглые числа. 

Решение задач на 

изученные виды. 

Укрупнение единиц счета. 

Складывать и вычитать 

десятки и круглые числа, 

строить их графические 

модели. Наглядное изоб-

ражение десятков с помо-

щью треугольников. Рит-

мический счет до 70. 

Познавательные:  общеучебные - чтение, за-

пись, сравнение, сложение и вычитание "круг-

лых десятков" (чисел с нулями на конце, выра-

жающих целое число десятков);  ритмический 

счет до 70; логические - построение рассужде-

ний  в форме простых суждений. 

Регулятивные:  принимать и сохранять учеб-

ную задачу; составлять план и последователь-

ность действий. Выполнение заданий самостоя-

тельной работы. 

Коммуникативные: использовать  речевые 

средства для решения коммуникативных задач; 

Мотивация  

к учебной деятель-

ности; самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 



владеть диалогической формой речи. 

Личностные: имеют желание учиться. 

104.  Дециметр 

 

Какая более круп-

ная мерка суще-

ствует для изме-

рения длины? 

Дециметр. Преобразовывать, сравни-

вать, складывать и вычи-

тать длины отрезков, вы-

раженных в сантиметрах и 

дециметрах. Ритмический 

счет до 70. 

Познавательные:  общеучебные - определение 

дециметра, его обозначение на письме ("дм"). 

построение отрезка длиной 1дм, ;  ритмический 

счет до 70; логические - осуществление синтеза 

как с оставление целого (дециметра) из частей 

(10см). 

Регулятивные:  планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации. 

Коммуникативные: уметь договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: определять границы собственно-

го знания и "незнания". 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности; уважи-

тельно относиться к 

иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 

105.  Счёт десятками 

и единицами.  

Круглые числа. 

Дециметр. 

 (С-25) 

Как считать десят-

ками и  круглыми 

числами. Как пре-

образовывать, 

сравнивать, скла-

дывать и вычитать 

длины отрезков, 

выраженных в 

сантиметрах и 

дециметрах. Как 

формировать спо-

собность к фикса-

ции затруднения и 

коррекции. 

Десяток. Круглые 

числа. Сантиметр, 

дециметр.  

 

Выявить уровень умения 

считать десятками и  круг-

лыми числами, преобразо-

вывать, сравнивать, скла-

дывать и вычитать длины 

отрезков, выраженных в 

сантиметрах и дециметрах. 

Познавательные:  общеучебные - чтение, за-

пись, сравнение, сложение и вычитание  десят-

ков, круглых чисел; соотношение между деци-

метром и сантиметром; построение отрезка в 

дециметрах; преобразование, сравнение, скла-

дывание, вычитание длины отрезков, выражен-

ных в сантиметрах и дециметрах; ритмический 

счет до 70; постановка и решение проблем - 

самостоятельное создание способов решения 

проблем учебной задачи. 

Регулятивные:  планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации. 

Личностные: адекватно судят о причинах сво-

его успеха/неуспеха в учении, связывая успехи 

с усилиями.  

Мотивация  

к учебной деятель-

ности; самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; ува-

жительно относить-

ся к иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 

106.  К/р №6 Проверка  умения 

решать составные 

задачи на нахож-

дение целого и 

части, складывать 

и вычитать числа 

в пределах 10 и 

круглые числа, 

решать уравнения. 

Задача. Части, 

целое. Круглые 

числа. Уравнение. 

Учиться проводить кон-

троль своих знаний, быть 

особенно внимательным и 

точным в своих действиях. 

Познавательные:  рефлексия способов и усло-

вий действий. Выполнение заданий поискового 

и творческого характера. 

Регулятивные:  формулировать и удерживать 

учебную задачу. Выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. Осуществлять итоговый контроль 

по результату. Концентрация воли для преодо-

ления интеллектуальных затруднений. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности; уважи-

тельно относиться к 

иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 



Личностные:  адекватно оценивают свою дея-

тельность. 

107.  Работа над 

ошибками. 

Название  и за-

пись чисел до 20. 

Разрядные сла-

гаемые. 

 

Как образовать 

числа второго де-

сятка и прочитать 

их. Как записы-

вать числа второго 

десятка.  

Десятки. Едини-

цы. Разрядные 

слагаемые. 

Двузначные числа. 

Ритмический счет 

до 80. 

Учиться образовывать 

числа второго десятка из 

одного десятка и несколь-

ких единиц,  читать их и 

записывать, строить их 

графические модели, 

представлять их в виде 

суммы разрядных слагае-

мых, составлять равенства 

на основе суммы разряд-

ных слагаемых. 

Познавательные:  общеучебные - образование 

числа второго десятка из одного десятка и не-

скольких единиц; название и запись двузнач-

ных чисел в пределах 20, построение графиче-

ских моделей, представление в виде суммы де-

сятка и единиц; ознакомление с   ритмическим 

счетом до 80, нумерацией двузначных чисел;  

логические - осуществление синтеза как с 

оставление целого (двузначного) из частей. 

Регулятивные:  принимать и сохранять учеб-

ную задачу; составлять план и последователь-

ность действий.  

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации разных позиций в 

сотрудничестве; контролировать действия 

партнера. 

Личностные: имеют желание учиться. 

Осознают необходи-

мость  

само-

совершенствования. 

108.  Название и за-

пись чисел до 20. 

Сложение и вы-

читание в преде-

лах 20. 

 

(С-26) 

Как складывать и 

вычитать числа 

второго десятка. 

 

Сложение, вычи-

тание. Двузначные 

числа. 

Учиться складывать и вы-

читать двузначные числа в 

пределах 20 без перехода 

через разряд с помощью 

графических моделей и на 

основе умения представ-

лять их в виде суммы раз-

рядных слагаемых.  

Познавательные:  общеучебные - решение 

простых и составных задач изученных видов на 

сложение и вычитание в пределах 20;    ритми-

ческий счет до 80, нумерацией двузначных чи-

сел;  логические - сравнение условий различ-

ных задач и их решений, выявление сходства и 

различия. 

Регулятивные:  принимать и сохранять учеб-

ную задачу; планировать свое действие в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Личностные: адекватно судят о причинах сво-

его успеха/неуспеха в учении, связывая успехи 

с усилиями. 

Мотивация  

к учебной деятель-

ности; самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; ува-

жительно относить-

ся к иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 

109.  Название чисел 

до 20. 

 

Как формировать 

способность к 

фиксации затруд-

нения и постанов-

ке индивидуаль-

ной цели по его 

коррекции. 

 

Число и цифра. 

Сложение., вычи-

тание., сравнение 

двузначных чисел 

без перехода через 

разряд. Ритмиче-

ский счет до 80. 

Учиться называть, записы-

вать, строить графические 

модели, складывать и вы-

читать двузначные числа в 

пределах 20 без перехода 

через разряд, сравнивать.  

Познавательные:  общеучебные - сравнение, 

сложение и вычитание  двузначных чисел (без 

перехода через разряд); решение простых и со-

ставных задач изученных видов; ритмический 

счет до 80; логические - сравнение условий 

различных задач и их решения, выявление 

сходства и различия. 

Регулятивные:  планировать свое действие в 

Осознают необходи-

мость  

само-

совершенствования. 



соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: расширяют познавательные ин-

тересы, учебные мотивы. 

110.  Нумерация дву-

значных чисел. 

 

(С-27) 

Как образовать 

двузначные числа 

от 20 до 100 и 

прочитать их. Как 

их записать, пред-

ставить в виде 

суммы  десятков и 

единиц. 

Число и цифра. 

Двузначные числа. 

Десятки и едини-

цы. Натуральный 

ряд. 

Учиться образовывать 

двузначные числа от 20 до 

100,  читать их и записы-

вать, строить их графиче-

ские модели, указывать их 

разрядный состав, пред-

ставлять в виде суммы 

десятков и единиц. 

Познавательные:  общеучебные - сравнение, 

сложение и вычитание  двузначных чисел (без 

перехода через разряд); решение простых и со-

ставных задач изученных видов; ритмический 

счет до 80;  постановка и решение проблем - 

самостоятельное создание способов решения 

проблем учебной задачи. 

Регулятивные:  планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации. 

Личностные: адекватно судят о причинах сво-

его успеха/неуспеха в учении, связывая успехи 

с усилиями. 

Мотивация  

к учебной деятель-

ности; самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; ува-

жительно относить-

ся к иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 

111.  Натуральный 

ряд. 

 

Как образовать 

двузначные числа 

от 20 до 100 и 

прочитать их. Как 

их записать, пред-

ставить в виде 

суммы  десятков и 

единиц. 

Число и цифра. 

Двузначные числа. 

Десятки и едини-

цы. Натуральный 

ряд. 

Учиться образовывать 

двузначные числа от 20 до 

100,  читать их и записы-

вать, строить их графиче-

ские модели, указывать их 

разрядный состав, пред-

ставлять в виде суммы 

десятков и единиц. 

Познавательные:  общеучебные - чтение, за-

пись, сравнение, сложение и вычитание  чисел 

от 20 до 100; ритмический счет до 80; логиче-

ские- сравнение условий различных задач и их 

решения, выявление сходства и различия. 

Регулятивные:  планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации. 

Коммуникативные: формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют познавательные ин-

тересы, учебные мотивы. 

Осознают необходи-

мость  

само-

совершенствования. 

112.  Сравнение дву-

значных чисел 

 

Как сравнить дву-

значные числа. 

Сравнение. Дву-

значные числа. 

Учиться сравнивать числа 

от 20 до 100. 

Познавательные:  общеучебные - сравнение, 

сложение и вычитание  чисел от 20 до 100; рит-

мический счет до 80; логические- сравнение 

условий различных задач и их решения, выяв-

ление сходства и различия. 

Регулятивные:  планировать свое действие. 

Коммуникативные: формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют познавательные ин-

тересы, учебные мотивы. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности; уважи-

тельно относиться к 

иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 



113. 

114. 

 Сложение и вы-

читание дву-

значных чисел 

 

Как складывать и 

вычитать двузнач-

ные числа. 

 

Двузначные числа. 

Сложение. Вычи-

тание. Решение 

задач, уравнений. 

Учиться складывать и вы-

читать двузначные числа 

без перехода через разряд 

с помощью графических 

моделей и на основе уме-

ния представлять их в виде 

суммы разрядных слагае-

мых. 

Познавательные:  общеучебные - сравнение, 

сложение и вычитание  чисел от 20 до 100; 

представление их в виде суммы десятка и еди-

ниц:  решение простых и составных задач: рит-

мический счет до 80; логические- сравнение 

условий различных задач и их решения, выяв-

ление сходства и различия. 

Регулятивные:  планировать свое действие.  

Коммуникативные: формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют познавательные ин-

тересы, учебные мотивы. 

Осознают необходи-

мость  

само-

совершенствования. 

115.  Сравнение, сло-

жение и вычита-

ние двузначных 

чисел 

(С-28) 

 

Как формировать 

способность к 

фиксации затруд-

нения и постанов-

ке индивидуаль-

ной цели по его 

коррекции. 

 

Двузначные числа. 

Сравнение. 

Сложение. Вычи-

тание. Решение 

уравнений, задач. 

Проверить уровень сфор-

мированности навыка 

сложения, вычитания, 

сравнения двузначных 

чисел. 

Познавательные:  общеучебные - сравнение, 

сложение и вычитание  чисел от 20 до 100; 

представление их в виде суммы десятка и еди-

ниц:  решение простых и составных задач: рит-

мический счет до 80; постановка и решение 

проблем- самостоятельное создание способов 

решения проблем учебной задачи.  

Регулятивные:  планировать свое действие.  

Личностные: адекватно судят о зна-

нии/незнании.  

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности; уважи-

тельно относиться к 

иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 

116.  Квадратная таб-

лица сложения 

 

Как составить 

таблицу сложения. 

Сложение. Квад-

ратная таблица 

сложения. 

Выявлять правила состав-

ления таблицы сложения, 

составлять с их помощью 

таблицу сложения чисел в 

пределах 20, анализиро-

вать её данные. 

Познавательные:  общеучебные - выявление 

правила составления таблицы сложения, со-

ставление с его помощью таблицы сложения 

чисел в пределах 20; запоминание и воспроиз-

ведение по памяти состава чисел 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18 из двух однозначных слагаемых; 

ритмический счет до 80; логические- осуществ-

ление анализа данных таблицы сложения.  

Регулятивные:  планировать свое действие.  

Коммуникативные: формулировать собственное  

мнение и позицию. 

Личностные: расширяют познавательные ин-

тересы, учебные мотивы.  

Осознают необходи-

мость  

само-

совершенствования. 

117.  

118. 

 Таблица сложе-

ния. Сложение и 

вычитание одно-

значных чисел с 

переходом через 

разряд. 

 

Как складывать 

однозначные и 

вычитать числа с 

переходом через 

десяток. 

Сложение и вычи-

тание. Десяток. 

Единицы. 

Моделировать сложение с 

переходом через десяток, 

используя счётные палоч-

ки, графические модели 

(треугольники и точки), 

строить алгоритм сложе-

ния чисел в пределах 20 с 

переходом через разряд, 

применять его для вычис-

Познавательные:  общеучебные - построение 

алгоритмов сложения и вычитания  чисел в 

пределах 20 с переходом через разряд; приме-

нение их для вычислений, самоконтроля и кор-

рекции своих ошибок, воспроизведение по па-

мяти состава чисел 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

из двух однозначных слагаемых; ознакомление 

с ритмическим счетом до 90; логические- срав-

нение разных способов вычислений, выбор 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности; уважи-

тельно относиться к 

иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 



лений. наиболее рационального. 

Регулятивные:  принимать и сохранять учеб-

ную задачу. 

Коммуникативные: договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Личностные: имеют адекватную позитивную 

самооценку. 

119.  Таблица сложе-

ния. Сложение и 

вычитание одно-

значных чисел с 

переходом через 

десяток 

 (С-29) 

 

Как формировать 

способность к 

фиксации затруд-

нения и постанов-

ке индивидуаль-

ной цели по его 

коррекции. 

 

Сложение и вычи-

тание  с перехо-

дом через десяток. 

Проверить уровень сфор-

мированности навыка 

сложения и вычитания  

однозначных чисел с пере-

ходом через десяток. 

Познавательные:  общеучебные - построение 

алгоритмов сложения и вычитания  чисел в 

пределах 20 с переходом через разряд; приме-

нение их для вычислений, самоконтроля и кор-

рекции своих ошибок, воспроизведение по па-

мяти состава чисел 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

из двух однозначных слагаемых; ознакомление 

с ритмическим счетом до 90; постановка и 

решение проблем- самостоятельное создание 

способов решения проблем учебной задачи. 

Планирование выполнение заданий самостоя-

тельной работы. 

Регулятивные:  принимать и сохранять учеб-

ную задачу; планировать свое действие. 

Личностные : адекватно судят о причинах сво-

его успеха/неуспеха в учении, связывая успехи 

с усилиями, трудолюбием. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности; уважи-

тельно относиться к 

иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях. 

120.  Вычитание од-

нозначных чисел 

из двузначных 

чисел с перехо-

дом через деся-

ток 

(С-30) 

 

Как вычитать од-

нозначные числа с 

переходом через 

десяток. 

Вычитание с пе-

реходом через 

десяток. Решение 

уравнений с ком-

ментированн-нием  

по компонентам,  

решение состав-

ных задач в 2-3 

действия на сло-

жение, вычитание, 

разностное срав-

нение. 

Моделировать вычитание 

с переходом через десяток, 

используя счётные палоч-

ки, графические модели 

(треугольники и точки), 

строить алгоритм  вычита-

ния чисел в пределах 20 с 

переходом через разряд, 

применять его для вычис-

лений. 

Познавательные:  общеучебные - построение 

алгоритмов сложения и вычитания  чисел в 

пределах 20 с переходом через разряд; приме-

нение их для вычислений, самоконтроля и кор-

рекции своих ошибок, воспроизведение по па-

мяти состава чисел 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

из двух однозначных слагаемых; ритмический 

счет до 90; постановка и решение проблем- 

самостоятельное создание способов решения 

проблем учебной задачи. Планирование выпол-

нение заданий самостоятельной работы. 

Регулятивные:  принимать и сохранять учеб-

ную задачу; планировать свое действие. 

Личностные : адекватно судят о причинах сво-

его успеха/неуспеха в учении, связывая успехи 

с усилиями, трудолюбием. 

Мотивация  

к учебной деятель-

ности; самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; ува-

жительно относить-

ся к иному мнению; 

навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях 



121. 

122. 

 Решение тексто-

вых задач со 

случаями сложе-

ния и вычитания 

в пределах 20 с 

переходом через 

десяток 

 

Как решать тек-

стовые задачи 

разного вида  со 

случаями сложе-

ния и вычитания в 

пределах 20 с пе-

реходом через 

десяток. 

 

Задача. Сложение 

и вычитание с пе-

реходом через 

десяток. 

Учиться решать задачи 

разного вида  со случаями 

сложения и вычитания в 

пределах 20 с переходом 

через десяток: анализ, по-

строение модели, плани-

рование хода решения, 

реализация плана, логиче-

ское обоснование выпол-

ненных действий с помо-

щью общих правил, запись 

решения и ответа.  

Познавательные:  общеучебные - решение 

текстовых  задач в 2-3 действия; усложнение 

структуры текстовых задач, их вариативность 

ритмический счет до 90; логические - установ-

ление причинно-следственных связей. Выпол-

нение заданий самостоятельной работы. 

Регулятивные:  учитывать правило в планиро-

вании и контроле способа решения. 

Коммуникативные: формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные : расширяют познавательные ре-

зультаты. 

Уважительно отно-

сятся к иному мне-

нию; формирование 

навыков сотрудни-

чества в разных си-

туациях. 

123.  К/р №7 Проверка  умения 

Как складывать и 

вычитать одно-

значные числа с 

переходом через 

десяток, решать 

составные задачи, 

уравнения. 

Сложение и вычи-

тание с переходом 

через десяток. За-

дача. Уравнение. 

Учиться проводить кон-

троль своих знаний, быть 

особенно внимательным и 

точным в своих действиях. 

Познавательные:  рефлексия способов и усло-

вий действий; решение текстовых задач в 2-3 

действия и их вариативность, ритмический счет 

до 90.Выполнение заданий поискового и твор-

ческого характера. Счет десятками и единица-

ми; построение графических моделей двузнач-

ных чисел от 20 до 100; преобразование единиц 

длины; решение уравнений. 

Егулятивные:  формулировать и удерживать 

учебную задачу. Выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. Осуществлять итоговый контроль 

по результату. Концентрация воли для преодо-

ления интеллектуальных затруднений. 

Личностные: адекватно оценивать собствен-

ные успехи/неуспехи. 

Самооценка  

на основе 

 критериев успешно-

сти 

учебной деятельно-

сти. Мотивация  

учебной деятельно-

сти. 

Рефлексивная фаза учебного года - 6 часов 

124-

130 

 Работа над 

ошибками. По-

вторение 

Подготовка к 

переводной и 

итоговой кон-

трольным рабо-

там  

 

Как применить 

изученный мате-

риал на практике. 

Повторение. 

Обобщение. Си-

стематизация зна-

ний. 

Нумерация одно-

значных и дву-

значных чисел. 

Сложение и вычи-

тание. Сравнение. 

Задача. Уравне-

ние. Величины. 

Повторить нумерацию 

однозначных и двузнач-

ных чисел, сложение и 

вычитание, сравнение, 

решение простых и со-

ставных задач разного ви-

да, уравнений, величины. 

Познавательные:  рефлексия способов и усло-

вий действий; формулирование ответов на во-

просы; определение проблемных точек для 

каждого ученика класса; сложение и вычитание 

чисел:; нахождение в задаче условия, вопроса, 

планирование ее решения; распознавание гео-

метрических фигур; определение величин и 

установление зависимости меду ними. 

Регулятивные:  формулировать и удерживать 

учебную задачу. Выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации.  Концентрация воли для преодоле-

ния интеллектуальных затруднений. 

Коммуникативные: использование речевых 

Осознают необходи-

мость  

само-

совершенствования. 



средств для достижения результатов. 

Личностные:  имеют желание учиться, сфор-

мированные учебные мотивы. 

131.  Переводная кон-

трольная работа 

Контроль знаний. Числа и арифме-

тические действия 

для решения задач 

в типовых и поис-

ковых ситуациях. 

Слушание и принятие  

данного учителем задания, 

планирование действия 

согласно поставленной 

задаче., выявление соб-

ственных проблем в зна-

ниях и умениях; планиро-

вание их ликвидации. 

Регулятивные:  принимать и сохранять  учеб-

ную задачу. Выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реали-

зации.  Концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

Личностные:  имеют желание учиться, сфор-

мированные учебные мотивы; понимают значе-

ние границ собственного знания и "незнания", 

адекватно судят о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении, связывая успехи с усили-

ями, трудолюбием. 

Самооценка  

на основе  

критериев успешно-

сти  

учебной деятельно-

сти. Мотивация  

учебной деятельно-

сти. 

132.  Анализ итоговой 

переводной кон-

трольной рабо-

ты. 

Коррекция знаний. Проектная работа. 

Презентация. Ста-

ринные единицы 

измерения длины, 

массы, объема в 

разных странах. 

Выявление причины 

ошибки и ее корректиров-

ки. Представление резуль-

татов самостоятельной 

творческой работы. При-

нятие оценки своего отве-

та и оценивание в устной 

форме соответствия со-

держания ответа одно-

классника заданию и ис-

полнению его выступле-

ния. 

Познавательные : осуществление поиска не-

обходимой информации для выполнения учеб-

ного задания с использованием дополнительной 

литературы; осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной фор-

ме; использование знаково-символических 

средств; структурирование знания. 

Коммуникативные:  выстраивать коммуника-

тивно-речевые действия, направленные на учет 

позиции собеседника, конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные:  адекватно воспринимать оцен-

ку учителя и учащихся. 

Личностные: имеют стремление к само измене-

нию  - приобретению новых знаний и умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


