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I.Пояснительная записка. 

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у учащихся 

математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение 

математикой в основной школе. Учащиеся 1 класса изучают понятие числа, два арифметических 

действия, овладевают алгоритмами устных вычислений, учатся вычислять значения числовых 

выражений и сравнивать их, решать текстовые задачи. У детей формируются пространственные и 

геометрические представления. Отбор содержания и последовательность изучения математических 

понятий осуществлялись на основе системы начальных математических понятий, обеспечивающей 

преемственные связи и непрерывное развитие следующих основных содержательно-методических 

линий школьного курса математики: числовой, алгебраической, геометрической, функциональной, 

логической, анализа данных, текстовых задач. При этом каждая линия отражает логику и этапы 

формирования математического знания в процессе познания и осуществляется на основе тех реальных 

источников, которые привели к их возникновению в культуре, в истории развития математического 

знания. 

Характерными особенностями изучения математики являются: наличие содержания, 

обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; 

возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы. 

Это определило ц е л ь  обучения – формирование всесторонне образованной и инициативной 

личности, владеющей системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного 

процесса и готовят ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в современном 

обществе. На основании требований ФГОС НОО (2009 г.) и Международного стандарта качества ИСО 

9001:2008 в содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время системно-деятельностный, компетентностный, личностно ориентированный подходы, которые 

определяют з а д а ч и  обучения: 

џ приобретение знаний о свойствах предметов, основных отношениях между ними, о числе как 

результате счёта и измерения, о действиях сложения и вычитания, их взаимосвязи, о способах 

арифметических действий с числами, способах решения арифметических задач; 

џ овладение способами индивидуальной, фронтальной, парной и групповой учебной деятельности; 

џ освоение коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной компетенций и 

компетенции личностного саморазвития. 

Системно-деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, 

нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, 

искать нестандартные способы решения проблем, конструктивно взаимодействовать с людьми. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания 

образования: весь программный материал представляется концентрически, что позволяет постепенно 

углублять умения и навыки, формировать осознанные способы математической деятельности. 

Характерными особенностями изучения математики являются: наличие содержания, обеспечивающего 

формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять 

межпредметные связи с другими предметами начальной школы. Математическое содержание 

позволяет развивать организационные умения и навыки: умения планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность предстоящих действий, осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. 
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Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся.  

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность понимать причины и логику развития математических 

процессов открывает возможность для осмысленного восприятия учащимися всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных 

занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, усилению их мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются общие 

учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности. Школьники учатся выделять 

признаки и свойства объектов, выявлять изменения, происходящие с объектами, и устанавливать 

зависимости между ними, определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные 

признаки. Учащиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, строят и 

преобразуют их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, 

формируются речевые умения и навыки: дети учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т. д.), помогающие понять их 

смысл; ставят вопросы по ходу выполнения задания, выбирают доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения и др. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и навыки: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность предстоящих действий, 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

 

Место курса в учебном плане: 

На изучение математики в 1 классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 

132 часов. 

Класс. Кол-во 

часов. 
Реквизиты программы. УМК 

обучающихся. 
УМК учителя 

1 4 Примерные программы по 
учебным предметам  

Федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта второго 

поколения начального 

общего образования. 
Примерные программы по 

учебным предметам. 

Начальная школа. В 2ч. 
Ч.1 – 5-е изд.,– 

М.:Просвещение, 2018 

  

Петерсон, Л.Г. 
Математика. 1 

класс: учебник: в 3 

ч. / Л.Г. Петерсон. – 
М.: Ювента, 2019. 

Петерсон, Л.Г. 
Математика. 1 класс. 

Методические 

рекомендации: пособие 
для учителей / Л.Г. 

Петерсон. – М.: Ювента, 

2019 
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  III. Образовательные технологии 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе 

используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной 

деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. В 

школе представлен широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые 

применяются в учебном процессе.  

 

Педагогические технологии  Достигаемые результаты 

Проблемное обучение Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются мыслительные способности. 

Разноуровневое обучение У учителя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание 

сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих 
способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные 

творческие способности учащихся, более осознанно подходить к 
профессиональному и социальному самоопределению. 

Исследовательские методы в 

обучении 

Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, 

глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, 

что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения 
индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей 

деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального подхода в том, 

чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех 
возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-

педагогические диагностики личности. 

Информационно-
коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, 
использование интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока 

распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 
деятельность с физминутками, определять время подачи сложного 

учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных 

работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в 

обучении. 
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Система инновационной 
оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета достижений ученика как 
инструмента педагогической поддержки социального самоопределения, 

определения траектории индивидуального развития личности. 
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IV Содержание учебного предмета 
Числа и арифметические действия с ними. 

Группы предметов или фигур, обладающие 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 предметов (вычитание). Переместительное 

свойство сложения групп предметов. Связь между сложением и вычитанием групп предметов. 

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением и вычитанием величин. 

Число  как  результат  счета  предметов  и  как  результат  измерения величин. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное изображение чисел совокупностями точек, костями 

домино, точками на числовом отрезке и т. д. Предыдущее и последующее число. Количественный и порядковый счет. 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. Зависимость 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 счета и измерения. Счет десятками. Наглядное изображение десятков с помощью треугольников. Чтение, 

запись, сравнение, сложение и вычитание «круглых десятков» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число десятков). 

Счет 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 

двузначных чисел без перехода через разряд. Аналогия между десятичной системой записи чисел 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. 

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, обратные данным. Составление 

выражений к текстовым задачам. 
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Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными условиями). 

Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в  2−4 действия. Анализ задачи и планирование хода ее 

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. 

Основные пространственные отношения: 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. Представления 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. Ломаная. Треугольник, четырехугольник, 

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 линейки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Объединение и пересечение геометрических фигур.  

Величины и зависимости между ними. 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица измерения (мерка). Зависимость результата 

измерения от выбора мерки. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства 

величин. 

Измерение массы. Единица массы: килограмм. 

Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами арифметических действий, их 

фиксирование в речи. 

Числовой отрезок. 

Алгебраические представления. 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений в 1–2 действия без скобок. Равенство и неравенство, их запись с помощью 

знаков >, <, = . 

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. 

Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, знаками сравнения, сложения и вычитания, их 

использование для построения высказываний. Определение истинности и ложности высказываний. 
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Построение моделей текстовых задач. 

Знакомство с задачами логического характера и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных. 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, количество. Сравнение предметов и 

групп предметов по свойствам. 

Таблица,  строка  и  столбец  таблицы.  Чтение  и  заполнение  таблицы. Поиск закономерности размещения объектов (чисел, 

фигур, символов) в таблице. 

Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые использовались в древности на Руси и в других 

странах. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 1 классе. 
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V. Календарно-тематическое планирование уроков в 1 -х классах 

МАТЕМАТИКА 

4 часа в неделю, 132 учебных часа за учебный год. 

( 33  учебные недели  по  4  часа  в  неделю) 
 

№ Тема Планируемые результаты Контроль Сроки 

Освоение предметных знаний Освоение предметных знаний 

Числа и арифметические действия с ними (26 ч) 

1 Свойства предметов: 

цвет, форма, размер. 

Квадрат, круг, 

треугольник. 

Применение  вербальных и невербальных 

форм общения с учителем, друг с другом; 

составление и построение делового 

диалога. 

Выполнение  диагностических заданий. 

Участие в играх на осуществление 

классификации предметов по 

определенному признаку; выявление 

собственных проблем в знаниях и 

умениях. Обсуждение и выведение 

правил дидактической игры; 

высказывание позиции школьника; 

изображение фигур. 

Познавательные: формирование 

ответов на вопросы; описание 

предметов; построение рассуждений о 

значении понятий "фигура", "квадрат", 

"треугольник", "четырехугольник", 

"круг", "прямоугольник", 

"шестиугольник", "многоугольник". 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, 

  

2 Свойства предметов: 

цвет, форма, размер, 

материал и т.д. Квадрат, 

круг, треугольник, 

прямоугольник. 
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направленные на учет позиции 

собеседника, конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Личностные: имеют желание учиться, 

адекватное представление о поведении 

в процессе учебной деятельности. 

3 Свойства предметов. 

Изменение цвета, 

формы и размера. 

Сравнение предметов, выявление и 

выражение в речи свойств предметов. 

Обсуждение и выведение правил 

дидактической игры, высказывание 

позиции школьника; решение 

поставленной задачи. 

Участие в дидактической играх по 

нахождению предметов определенного 

свойства, использование в речи слов: 

большие, маленькие, длиннее, короче, 

одинаковые по ширине, разные по длине; 

составление группы предметов по 

заданному свойству. 

Познавательные: общеучебные - 

осуществление поиска предметов 

заданных свойств; ориентирование на 

разнообразие способов решения задач; 

донесение своей позиции до других; 

логические  - сравнение предметов по 

свойствам, классификация предметов 

по заданным критериям. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу, определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план 

и последовательность действий;  

адекватно воспринимать оценку 

учителя, планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера; строить понятные 

для партнера высказывания. 

Личностные: осознают правила 
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взаимодействия в группе. 

4 Большие и маленькие. Называние признака и нахождение 

предмета по заданному признаку. 

 

Познавательные: общеучебные - 

использование моделей и схем для 

решения задач; построение речевого 

высказывания в устной форме 

(признаки сходства и различия); 

логические  - осуществление анализа 

предметов с выделением 

существенных признаков (цвет, форма, 

размер), сравнение групп предметов. 

Регулятивные: определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя, пытаться предлагать свой 

способ решения. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности (в ходе 

дидактической игры); использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Личностные: осознают правила 

взаимодействия в группе. 

  

5 Группы предметов. 

Составление группы по 

заданному признаку. 

Называние признака и нахождение 

предмета по заданному признаку. 

Разбивание группы предметов на части 

по заданному признаку (цвету, форме, 

размеру), анализ и сравнение состава 

групп предметов 

  

6 Группы предметов. 

Выделение части 

группы 

Участие в решении учебной задачи; 

слушание и принятие данного учителем 

задания, планирование действия согласно 

поставленной задаче, выявление 

собственных проблем в знаниях и 

умениях; использование творческих 

Познавательные: общеучебные - 

использование моделей и схем для 

решения задач; построение речевого 

высказывания в устной форме 

(признаки сходства и различия), 

Обсуждение и выведение правил 
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способностей при выполнении заданий 

(раскрашивание предметов заданного 

признака одним цветом); использование 

моделей и схем для решения задач; 

построение речевого высказывания в 

устной форме ("одинаковые", "разные", 

целое, часть). 

дид.игры, решение поставленной 

задачи, высказывание личной позиции 

школьника., оказание взаимопомощи; 

логические  - осуществление анализа 

предметов с выделением 

существенных признаков (цвет, форма, 

размер), сравнение групп предметов. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с данным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона, 

выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и 

"незнания"; осознают необходимость 

самосовершенствования, связывая 

успехи с трудолюбием, с усилиями. 

7 Входная 

диагностическая работа 

Учиться проводить контроль своих 

знаний, быть особенно внимательным и 

точным в своих действиях. 

   

8 Сравнение групп Определение границы знания и Познавательные: общеучебные - 

использование моделей и схем;  
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предметов. Знаки = и  "незнания". 

Высказывание позиции школьника на 

поставленные учебные задачи. Запись 

результатов сравнения групп предметов с 

помощью знаков "равно", "неравно", 

обоснование выбора знака 

построение речевого высказывания в 

устной форме ("равно",  "неравно"); 

называние чисел от 1 до 10; 

структурирование знания; логические  

- осуществление 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 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, 

использовать свою речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные:  желание учиться. 

9 Сравнение групп 

предметов. Составление 

равных и неравных 

групп 

Определение границы знания и 

"незнания", постановка учебной задачи, 

называние чисел от 1 до 10 в порядке 

счета, ритмический счет до 10 и обратно. 

Слушание и принятие данного учителем 

задания, планирование действия согласно 

поставленной задаче, выявление 

собственных проблем в знаниях и 

умениях; выполнение заданий 

Познавательные: общеучебные - 

построение речевого высказывания в 

устной форме ("равно",  "неравно"); 

называние чисел от 1 до 10; 

структурирование знания; логические  

- анализ состава групп предметов; 

самостоятельное осознание способов 

решения проблем. 

Регулятивные: ставить учебную 

  



14 
 

самостоятельной работы; запись 

результата сравнения групп предметов с 

помощью знаков "равно", "неравно"; 

участие в дид. играх. 

задачу на основе 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 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, 

использовать свою речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха 

10 Сложение групп 

предметов. Знаки «=», 

«+». 

Научиться  записать процесс 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 переместительного свойства 

сложения групп предметов. 

Участие в дид.играх на сложение групп 

предметов с помощью знака "+"; 

ритмический счет до 20. 

 

Познавательные: общеучебные - 

моделирование операции сложения 

групп предметов с помощью 

предметных моделей, схематических 

рисунков, буквенной символики; 

ознакомление с переместительным 

свойством сложения;  логические  - 

установление причинно-следственных 

связей, приведение, приведение 

доказательств. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, искать пути ее 

решения. 

  

11 Сложение групп 

предметов 
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Коммуникативные: выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника (вслух говорит один, а 

другие внимательно слушают). 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха 

12 Вычитание групп 

предметов. Знак «–» 

Вычитание групп предметов с помощью 

предметных моделей, схематических 

рисунков, буквенной символики.; 

ритмический счет до 20. 

Участие в дид.играх, моделирование 

задач на вычитание групп предметов с 

помощью знака "-"; выполнение заданий 

самостоятельной работы; выявление 

собственных проблем в знаниях и 

умениях. 

 

Познавательные: общеучебные - 

моделирование операции вычитания 

групп предметов с помощью 

предметных моделей, схематических 

рисунков, буквенной символики, 

использование знака "-"; ритмический 

счет до 20; постановка и решение 

проблем -самостоятельное создание 

способов решения проблем. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, искать пути ее 

решения. 

Коммуникативные: выстраивать 

коммуникативно-речевые действия. 

Личностные: имеют желание учиться, 

работать коллективно, осознают 

необходимость 

самосовершенствоваться. 

 

  

13 Вычитание групп 

предметов 
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14 Связь между сложением 

и вычитанием. Выше, 

ниже. 

Называние чисел от 1 до 10 в прямом и 

обратном порядке; счет до 20 и обратно. 

Обсуждение и выведение правил: для 

того чтобы найти целое, надо части 

сложить; для того чтобы найти часть, 

надо из целого вычесть известную часть; 

установление взаимосвязи между частью 

и целым (сложением и вычитанием); 

установление пространственных 

отношений ("выше, ниже"). 

Познавательные: общеучебные - 

установление взаимосвязи между 

частью и целым (сложением и 

вычитанием), фиксирование их с 

помощью буквенной символике ("+", "-

"); построение речевого высказывания 

в устной форме.   логические  - 

построение рассуждения в форме связи 

простых суждений. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Коммуникативные: выстраивать 

конструктивные способы способы 

взаимодействия с окружающими. 

Личностные: имеют желание учиться, 

работать коллективно, осознают 

необходимость 

самосовершенствоваться. 

  

15 Порядок Научиться сравнивать предметы  и 

разбивать на группы; 
устанавливать взаимосвязи между 
частями и целы; 

зафиксировать новое содержание, 

изученное на уроке: математическое 
свойство «порядок» и способ его 
обозначения, описание последовательных 

Познавательные: общеучебные - 

установление пространственно-

временных отношений;   построение 

рассуждения в форме связи простых 

суждений с использованием слов 

(выше...); установление порядкового 

номера того или иного объекта при 

  



17 
 

событий и расположение объектов с 
использованием слов: (выше, ниже, 

справа, слева, сзади, спереди, между...) 

заданном порядке счета; логические  - 

сравнение пространственно-временных 

отношений. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; высказывать 

свою версию, пытаться предлагать 

способ решения. 

Коммуникативные: выстраивать 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Личностные: имеют желание учиться, 

работать коллективно, осознают 

необходимость 

самосовершенствоваться. 

16 Связь между сложением 

и вычитанием. Раньше, 

позже 

Возможность научиться уточнять 

временные отношения; 

зафиксировать новый способ действий во 
внешней речи; научиться  складывать и 
вычитать; 

разбивать предметы на группы и 

составлять равенства. Решение задач. 

Возможность научиться  уточнять 

способы действий, в которых допущены 

ошибки, выявлять причины своих 

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 

  



18 
 

ошибок и исправлять их на основе 

правильного применения эталона. 

 

пространственно-временных 

отношений. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; высказывать 

свою версию, пытаться предлагать 

способ решения, использовать средства 

обучения (учебник, наглядный 

материал). 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

действий в сотрудничестве (групповая 

работа) 

Личностные: определяют границы 

собственного знания и "незнания" 

17 Один–много. На, над, 

под. Перед, после, 

между. Рядом 

Научиться выделению единичного из 
множественного и зафиксировать знак 

количества предметов с помощью 
эталона; 

уточнять отношения «впереди», 
«между», «рядом», «на», «под», «над»; 
тренировать способность к сложению и 

вычитанию групп предметов, их 
разбиению на части, описание 
расположения объектов. 

Познавательные: общеучебные - 

определение количества  предметов: 

один, много; описание расположения 

предметов; построение речевого 

высказывания в устной форме с 

использованием слов: на, над, под, 

перед, после, между, рядом; 

логические - осуществление 

сравнения количества и 

местонахождения предметов. 
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Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: выстраивать 

коммуникативно-речевые действия; 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации разных позиций в 

сотрудничестве. 

Личностные: имеют желание учиться, 

осознают необходимость 

совершенствоваться, оценивают свою 

активность. 

18 Число и цифра 1. 

Справа, слева, 

посередине 

Определение учебной задачи: знакомство 

с числом 1 и цифрой 1, описание 

расположения предметов (справа, слева, 

посередине). Обсуждение и выведение 

правил дид.игры, участие в игре, 

высказывание позиции школьника. 

Соотношение числа 1 с количеством 

предметов, письмо цифры 1; описание 

расположения предметов (справа, слева, 

посередине); конструирование цифры 

Познавательные: общеучебные - 

соотношение числа 1 с количеством 

предметов, письмо цифры 1; описание 

расположения предметов; построение 

речевого высказывания в устной форме 

с использованием слов: спарва, слева, 

посередине; логические - 

осуществление сравнения 

местонахождения предметов. 

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника (вслух говорит один, а 
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другой внимательно слушает); 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации разных позиций в 

сотрудничестве. 

Личностные: имеют желание учиться, 

осознают необходимость 

совершенствоваться, оценивают свою 

активность. 

19 Число и цифра 2. 

Сложение и вычитание 

чисел 

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, моделирование 
сложения и вычитания чисел 1, 2, 3 с 
помощью сложения и вычитания 

предметов. 

Познавательные: общеучебные - 

соотношение числа 2 с количеством 

предметов, письмо цифры 2; 

соотнесение цифры 2 и числа 2; 

образование числа 2прибавлением 1  к 

предыдущему числу 1; вычитание 1 из 

2; логические - осуществление 

сравнения чисел. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; составлять план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника (вслух говорит один, а 

другой внимательно слушает); 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации разных позиций в 

сотрудничестве. 
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Личностные: осознают 

необходимость совершенствоваться. 

20 Число и цифра 3. 

Состав числа 3 

Научиться находить ошибки и исправлять 

их по эталону. Возможность научиться 

тренировать способность к коррекции 

способов действий. Научиться выполнять 

действия в пределах 3.  

Познавательные: общеучебные - 

соотношение числа 3 с количеством 

предметов, письмо цифры 3; 

соотнесение цифры 3 и числа 3; 

образование 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 

учебную задачу; составлять план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют 

познавательные интересы, учебные 

мотивы. 

  

21 Сложение и вычитание 

в пределах 3 

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, моделирование 

сложения и вычитания чисел 1, 2, 3 с 
помощью сложения и вычитания 

Познавательные: общеучебные - 

соотношение числа 3 с количеством 

предметов, письмо цифры 3; 

соотнесение цифры 3 и числа 3; 

образование числа 3 прибавлением 1  к 

предыдущему числу 2; вычитание 1 из 

3; ритмический счет до 30; логические 
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предметов. - осуществление синтеза как 

составление целого из частей (состав 

числа3). 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; составлять план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют 

познавательные интересы, учебные 

мотивы. 

22 Сложение и вычитание 

в пределах 3 

Участие в дид.играх; упорядочивание 

чисел, определение места числа в 

последовательности чисел от 1 до 3; 

воспроизведение по памяти состава 2,3. 

Участие в решении учебной задачи; 

выполнение заданий самостоятельной 

работы: соотношение чисел 1-3 с 

количеством предметов в группе, 

сложение и вычитание чисел в пределах 

3, фиксирование их с помощью 

буквенной символики ("+", "-"); 

сравнение групп предметов. 

Познавательные: общеучебные - 

соотношение чисел 1- 3 с количеством 

предметов, определение места числа в 

последовательности чисел от 1 до 3, 

письмо цифр 1, 2, 3; образование числа 

3 прибавлением 1  к предыдущему 

числу и  вычитание 1 из последующего 

числа; ритмический счет до 30; 

логические - осуществление 

сравнения чисел (1,2,3)синтеза как 

составление целого из частей (2, 3). 

Регулятивные: планировать свое 

действие с поставленной задачей и 

условиями ее ренализации. 

Коммуникативные: формулировать 
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собственное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют 

познавательные интересы, учебные 

мотивы. 

23 Число и цифра 4. 

Состав числа 4. 

Определение границ знания и "незнания", 

постановка учебной задачи. Участие в 

дид.играх на определение состава числа 4 

с количеством предметов. Письмо цифры 

4; моделирование сложения и вычитания 

чисел 1-4 с помощью сложения и 

вычитания предметов; ритмический счет 

до 30. 

Моделирование четырехугольника. 

Познавательные: общеучебные - 

соотношение числа 4 с количеством 

предметов, письмо цифры 4; 

соотнесение цифры 4 и числа 4; 

образование 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 

учебную задачу; составлять план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют 

познавательные интересы, учебные 

мотивы. 

  

24 Сложение и вычитание 

в пределах 4 

Учиться соотносить число с количеством 

предметов, число с цифрой, складывать и 

вычитать в пределах 4, разбивать группы 

предметов на части по некоторому 

Познавательные: общеучебные - 

соотношение числа 4 с количеством 

предметов, письмо цифры 4; 

соотнесение цифры 4 и числа 4; 
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признаку. Запомнить и воспроизводить 

состав числа 4. 

образование 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 

учебную задачу; составлять план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют 

познавательные интересы, учебные 

мотивы. 

25 Числовой отрезок.  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 

числового отрезка для присчитывания 

и отсчитывания от заданного числа 

одной или несколько единиц, 

сравнения, сложения, вычитания чисел;  

логические - осуществление 

сравнения геометрических фигур с 

предметами окружающей обстановки. 

Регулятивные: выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что еще нужно 
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усвоить, внести необходимые 

коррективы в план и способ действия. 

Коммуникативные: умения 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Личностные: расширяют 

познавательные интересы, учебные 

мотивы. 

26 Числовой отрезок. 

Присчитывание и 

отсчитывание единиц. 

Сложение и вычитание 

в пределах 4. 

Выявить уровень вычислительного 

навыка в пределах 4, устранить 

имеющиеся пробелы в знаниях. 

Ритмический счет до 30. Выполнение 

заданий самостоятельной 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;  логические - 

осуществление синтеза как 

составление целого из частей (состав 

числа 4) 

Регулятивные: планировать свои 

действия. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и 

"незнания"; осознают необходимость 

самосовершенствования, связывая 
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успехи с трудолюбием, с усилиями. 

Числа и арифметические действия с ними (9 ч) 

27 Число и цифра 5. 

Состав числа 5. 

Учиться соотносить число с количеством 

предметов, число с цифрой, запомнить и 

воспроизводить состав числа 5, 

складывать и вычитать в пределах 5 с 

помощью 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 вычитание в 

пределах 5; 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. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; составлять план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют 

познавательные интересы, учебные 

мотивы. 

  

28 Сложение и вычитание 

в пределах 5. 

Параллелепипед, куб, 

пирамида. 

Учиться соотносить число с  количеством 

предметов, с цифрой,  складывать и 

вычитать в пределах 5 с помощью 

числового отрезка и знания состава 

числа5, находить в окружающем мире 

объёмные геометрические фигуры. 

  

29 Столько же. Равенство 

и неравенство чисел. 

Учиться сравнивать группы предметов на 

основе составления пар, с помощью 

знаков «=», «не равно». Умение работать 

Познавательные: общеучебные -

составление равенств и неравенств на 

сложение и вычитание на основе 
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в паре; построение речевого 

высказывания в устной форме с 

использованием слов: столько же, 

больше, меньше, не равно. 

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 

учебную задачу; составлять план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют 

познавательные интересы, учебные 

мотивы. 

30 Столько же. Сравнение 

по количеству с 

помощью знаков = и . 

Учиться сравнивать группы предметов по 

количеству  с помощью знаков «=», «не 

равно». Решение текстовых задач. 

Составление примеров по рисункам. 

Решение логических задач. 

  

31 Сложение и вычитание в 

пределах 5. Больше, 

меньше. Сравнение по 

количеству. 

Учиться соотносить графическую модель 

числа с письменной. Нахождение способа 

решения нестандартной задачи. 

Построение речевого высказывания 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 
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учебную задачу; составлять план 

действий. 

Коммуникативные: формулировать  

свое собственное мнение и позицию. 

32 Больше, меньше. 

Сравнение по 

количеству с помощью 

знаков  > и <. 

Учиться сравнивать группы предметов по 

количеству  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 чисел в 

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

"="; составление числовых равенств и 

неравенств; ритмический счет до 30;  

логические - сравнение чисел от 1до 5. 

Регулятивные: планировать свое 

действие. 

Личностные: расширяют учебные 

мотивы. 

  

33 Числа 1−5. Сравнение 

по количеству с 

помощью знаков > и <. 

Учиться сравнивать группы предметов по 

количеству  с помощью знаков «>», «<», 

складывать и вычитать на основе знания 

состава чисел в пределах 5, с помощью 

числового отрезка. 

  

34 Число и цифра 6. 

Состав числа 6 

Учиться соотносить число с  количеством 

предметов, с цифрой,  складывать и 

вычитать в пределах 6 с помощью 

числового отрезка и знания состава 

числа6, находить в окружающем мире 

объёмные геометрические фигуры, 

сравнивать две группы предметов на 

основе составления пар. сравнивать 

числа в пределах 6 с помощью знаков 

«>», «<», «=» 

Познавательные: общеучебные - 

соотношение числа 6 с количеством 

предметов, письмо цифры 6; 

образование числа 6 прибавлением 1 к 

предыдущему числу 5; вычитание 1 из 

6; определение состава числа 6 из двух 

слагаемых; логические - 

осуществление синтеза как 

составление целого из частей (состав 

числа6). 
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Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; составлять план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные: осознают необходимость 

самосовершенствоваться. 

35 Сложение и вычитание 

в пределах 6. 

Учиться складывать и вычитать в 

пределах 6, устно решать простейшие 

текстовые задачи на сложение и 

вычитание в пределах 6. Составление 

выражений. Перечисление компонентов 

действий сложения и вычитания; 

нахождение неизвестных компонентов 

подбором; составление равенств и 

неравенств. 

Познавательные: общеучебные -

использование числового отрезка для 

сравнения, сложения и вычитания 

чисел в пределах 6; перечисление 

компонентов действий сложения и 

вычитания; нахождение неизвестных 

компонентов подбором; составление 

равенств и неравенств. Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную 

задачу; составлять план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные: необходимость  

самосовершенствоваться. 

  

Геометрические фигуры и величины (1 ч) 

36 Точки и линии. Учиться строить точки, замкнутые и 

незамкнутые линии. Осуществление 

Познавательные: общеучебные -

различение, изображение, определение 
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контроля сличения способа действия и  и 

его результата с заданным эталоном. 

точки, прямой и кривой линии, 

замкнутой и незамкнутой линии; 

добывание новых знаний: извлечение 

информации, представленной в разных 

формах (схема, иллюстрация);  

логические- сравнение, 

классификация по заданным критериям 

(виды линий, отрезки). 

 Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

планировать свое действие в 

соответствие с поставленной задачей. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные: необходимость  

развиваться. 

Числа и арифметические действия с ними (1 ч) 

37 Компоненты сложения. Определять, где слагаемое, сумма-

выражение, сумма-результат. Умение 

находить неизвестное слагаемое, если 

известна сумма и слагаемое. Умение 

находить сумму по известным 

слагаемым. 

Умение рисовать фигуры по образцу и 

сравнивать их с эталоном. Решение 

текстовых задач на сложение в пределах 

Познавательные: общеучебные -

перечисление компонентов сложения, 

использование в речи слов: сумма, 

слагаемое; нахождение неизвестного 

слагаемого и суммы по известным 

слагаемым; составление выражений по 

схемам и иллюстрациям  логические- 

сравнение с помощью числового 

отрезка. 
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6. Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

планировать свое действие в 

соответствие с поставленной задачей. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные: необходимость  

развиваться. 

Геометрические фигуры и величины (1 ч) 

38 Области и границы. Учиться описывать расположение 

объектов, определять области и границы. 

Умение находить ошибки и 

корректировать их. Участие в игре 

"Пятый лишний"-концентрация 

внимания. 

Познавательные: общеучебные -

различение, изображение, определение 

области и границы,;  логические- 

сравнение области и границы. 

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствие с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные: умение работать в паре. 

  

Числа и арифметические действия с ними (3 ч) 

39 Компоненты 

вычитания. 

Учиться определять, где в выражении 

уменьшаемое, вычитаемое, разность-

выражение и разность-результат. Устное 

решение текстовых задач на вычитание и 

Познавательные: общеучебные -

перечисление компонентов сложения и 

вычитания, использование в речи слов: 

слагаемое, сумма,  вычитаемое, 
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сложение в пределах 6. Ритмический счет 

до 30. Применение простейших приемов 

развития своего внимания, оценивание 

своего умения  это делать (на основе 

эталона). 

уменьшаемое, разность; составление 

выражений по схемам и 

иллюстрациям; соотнесение чисел с 

предметами.  логические- сравнение с 

помощью числового отрезка. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

планировать свое действие в 

соответствие с поставленной задачей. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные: необходимость  

развиваться. 

40 Сравнение, сложение и 

вычитание в пределах 6 

Выявить уровень вычислительного 

навыка в пределах 6, устранить 

имеющиеся пробелы в знаниях, умения 

сравнивать с помощью знаков «>», «<», 

«=», «не равно» 

Познавательные:  рефлексия 

способов и условий действий, передача 

информации и  её оценка. 

Регулятивные:  предвидеть уровень 

усвоения знаний, возможности 

получить конкретный результат; 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном; 

осуществлять пошаговый контроль по 

результату. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения; 

осуществлять взаимный контроль; 
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адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

41 Обобщение по разделу Научиться проводить контроль своих 

знаний, быть особенно внимательным и 

точным в своих действиях. 

Познавательные:  общеучебные - 

сложение, вычитание, сравнение чисел 

в пределах 6 с помощью знаков "<", 

">", "="; составление числовых 

равенств и неравенств; распознавание 

и перечисление многоугольников; 

логические -установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные:  планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и 

"незнания"; осознают необходимость 

самосовершенствования, связывая 

успехи с трудолюбием, с усилиями. 

  

Геометрические фигуры и величины (1 ч) 

42 Отрезок и его части Решение поставленной задачи: 

распознавание и изображение отрезка, 

установление соотношения между целым 

отрезком и его частями. Ритмический 

счет до 40. 

Познавательные: общеучебные -

распознавание и изображение отрезка, 

установление соотношения между 

целым отрезком и его частями; 

логические- осуществление синтеза 

как составление целого (отрезок) из его 
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частей. 

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствие с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

стремиться к сотрудничеству в работе 

с партнером. 

Личностные: умение работать в паре. 

Числа и арифметические действия с ними (1 ч) 

43 Число и цифра 7. 

Состав числа 7 

Учиться соотносить число с  количеством 

предметов, с цифрой, писать цифру 7, 

складывать и вычитать в пределах 7. 

Составлять числовые равенства, находить 

в них части и целое, сравнивать группы 

предметов с помощью знаков «>», «<», 

«=». Моделирование числа 7 из 

элементов набора цифр и 

геометрического материала. 

Познавательные: общеучебные - 

соотношение числа 7 с количеством 

предметов, письмо цифры 7; 

соотнесение цифры 7 и числа 7, 

определение места числа 7 в 

последовательности чисел от 1 до 7, 

использование числового отрезка для 

сравнения, сложения. вычитания чисел 

в пределах 7.  

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; составлять план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные: осознают необходимость 
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самосовершенствоваться. 

Геометрические фигуры и величины (1 ч) 

44 Ломаная линия. 

Многоугольник. 

Участие в дид.играх на нахождение 

ломаной линии, многоугольников, 

осуществление сравнения 

геометрических фигур с окружающими 

предметами; умения распознавать 

замкнутую и незамкнутую ломаную 

линию и строить её, раскрашивание.  

Познавательные: общеучебные -

распознавание и изображение ломаной 

линии, многоугольника; логические - 

осуществление сравнения 

геометрических фигур с окружающими 

предметами; построение рассуждения в  

форме связи простых суждений об 

объекте.  

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствие с 

поставленной задачей. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и 

"незнания"; осознают необходимость 

самосовершенствования, связывая 

успехи с трудолюбием, с усилиями. 

  

Алгебраические представления (3 ч) 

45 Выражения. Учиться составлять числовые выражения, 

используя рисунок, и соотносить 

выражения с рисунками, сравнивать 

выражения, используя разные способы: 

составление пар, связь между 

компонентами и результатами сложения 

и вычитания. Воспроизводить по памяти 

Познавательные:  общеучебные- 

сложение и вычитание , сравнение 

чисел в пределах 7 с помощью знаков 

"+", "-", "<", ">" , составление 

числовых выражений; ритмический 

счет до 40; логические - установление 
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состав числа 7. причинно-следственных связей. 

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: работать в 

сотрудничестве с партнером. 

Личностные: имеют желание учиться. 

46 Выражения. Учиться составлять числовые выражения, 

используя рисунок, и соотносить 

выражения с рисунками, сравнивать 

выражения, используя разные способы: 

составление пар, связь между 

компонентами и результатами сложения 

и вычитания. Воспроизводить по памяти 

состав числа 7.  

  

47 Выражения. Сравнение, 

сложение и вычитание в 

пределах 7 

Выявить уровень вычислительного 

навыка в пределах 7, умения сравнивать 

выражения удобным способом. 

Устранить имеющиеся пробелы в 

знаниях. Выполнение заданий 

самостоятельной работы. 

  

Числа и арифметические действия с ними (7 ч) 

48 Число и цифра 8. 

Состав числа 8 

Учиться соотносить число 8 с  

количеством предметов, с цифрой 8, 

писать цифру 8. Учиться образовывать 

число 8,складывать и вычитать в 

пределах 8. Составлять числовые 

равенства, находить в них части и целое. 

Познавательные: общеучебные - 

соотношение числа 8 с количеством 

предметов, письмо цифры 8, 

соотнесение цифры 8 и числа 8;  

образование числа 8, определение 

места числа 8 в последовательности 

чисел от 1 до 8, использование 

числового отрезка для сравнения, 

сложения и вычитания чисел в 

пределах 8; ритмический счет до 40;  

логические - осуществление синтеза 
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как составление целого из частей 

(число8). 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; составлять план 

действий. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

контролировать действия партнера. 

Личностные: имеют желание учиться, 

осознают необходимость 

самосовершенст-ся 

49 Сложение и вычитание 

в пределах 8 

Учиться складывать и вычитать в 

пределах 8, используя знания состава 

числа, числовой отрезок. Учиться 

составлять выражения по рисункам, 

сравнивать их удобным способом. 

Выявление и использование для 

сравнения выражений связи между 

компонентами и результатами сложения 

и вычитания. 

Познавательные: общеучебные - 

сравнение, сложения и вычитания 

чисел в пределах 8; составление 

числовых выражений; ритмический 

счет до 40;  логические - 

осуществление сравнения между 

компонентами и результатами 

сложения и вычитания. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнера высказывания; уметь 

задавать вопросы; контролировать 

действия партнера. 

Личностные: расширяют 

  

50 Сложение и вычитание 

в пределах 8 

Выявить уровень вычислительного 

навыка в пределах 8, упорядочивание 

заданных чисел. Устранить имеющиеся 

пробелы в знаниях. Выполнение заданий 

самостоятельной работы. 
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познавательные интересы ; учебные 

мотивы; умеют работать в паре. 

51 Число и цифра 9. 

Состав числа 9 

Учиться соотносить число 9 с  

количеством предметов, с цифрой 9, 

писать цифру 9. Учиться образовывать 

число 9,складывать и вычитать в 

пределах 9. Составлять числовые 

равенства, находить в них части и целое. 

Использование числового отрезка для 

сравнения, сложения, вычитания. 

Воспроизведение по памяти состава 

чисел 6-9 из двух слагаемых. 

Познавательные: общеучебные - 

соотношение числа 9 с количеством 

предметов, письмо цифры 9, 

соотнесение цифры 9 и числа 9;  

образование числа 9, определение 

места числа 9 в последовательности 

чисел от 1 до 9, использование 

числового отрезка для сравнения, 

сложения и вычитания чисел в 

пределах 9; ритмический счет до 40;  

логические - осуществление синтеза 

как составление целого из частей 

(число9). 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; составлять план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

разных позиций в сотрудничестве; 

контролировать действия партнера. 

Личностные: имеют желание учиться, 

осознают необходимость 

самосовершенствования. 

  

52 Таблица сложения. 

Сложение и вычитание 

Выявление  правила составления 

таблицы сложения. , составление с их 

Познавательные: общеучебные - 

выявление правил составления 
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в пределах 9 помощью таблицы сложения чисел в 

пределах 9; обсуждение и выведение 

правил дид.игры. Работа с таблицей 

сложения. Составлять с их помощью 

таблицу сложения в пределах 9. 

таблицы сложения, составление с их 

помощью таблицы сложения чисел в 

пределах 9; логические - 

осуществление синтеза как 

составление целого (число 9). 

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и 

"незнания". 

53 Зависимость между 

компонентами 

сложения 

Выявление  зависимости между 

компонентами сложения и использование 

для сравнения выражений связи между 

компонентами и результатами сложения 

в пределах 9; сравнение  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 сравнения 

выражений, выбор наиболее удобного. 

Регулятивные: учитывать правило в  

контроле способа решения. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации  

разных позиций в сотрудничестве. 
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Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и 

"незнания". 

54 Зависимость между 

компонентами 

вычитания 

Выявлять зависимость между 

компонентами действия вычитание. 

Учиться составлять выражения, 

сравнивать их, используя эту 

зависимость. Использовать общие 

приёмы решения задач, знаково-

символические средства. Задавать 

вопросы, строить монологическое 

высказывание. 

 

Познавательные: общеучебные - 

вычитание чисел в пределах 9; 

логические - выявление и 

использование для сравнения 

выражений связи между компонентами 

и результатами вычитания в пределах 

9; сравнение разных способов 

сравнения выражений, выбор наиболее 

удобного. 

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. 

  

Геометрические фигуры и величины (2 ч) 

55 Части фигур. 

Соотношение между 

целой фигурой и ее 

частями 

Учиться устанавливать взаимосвязь 

между целой фигурой и её частями, 

записывать её с помощью буквенных 

выражений. Классификация фигур по 

заданным критериям. Сравнение фигур с 

Познавательные: распознавание части 

фигур ; установление взаимосвязи 

между целой фигурой и ее частями, 

фиксирование этой взаимосвязи с 
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56 Части фигур. 

Соотношение между 

целой фигурой и ее 

частями 

окружающими предметами. помощью буквенных равенств; 

Регулятивные:  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные:  выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника, задавать вопросы. 

Личностные: расширяют 

познавательные интересы, учебные 

мотивы, умеют работать в паре. 

  

Числа и арифметические действия с ними (8 ч) 

57 Число 0. Свойства 

сложения и вычитания с 

нулем 

Выявить свойства 0 с помощью 

наглядных моделей. Учиться применять 

данные свойства при сложении и 

вычитании чисел, писать цифру 0, 

соотносить её с числом 0, записывать 

свойства 0 в буквенном виде. 

Познавательные: выявление свойств 

нуля с помощью наглядных моделей, 

применение данных свойств при 

сравнении, сложении, вычитании 

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 
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сотрудничестве. 

Личностные: имеют желание учиться. 

58 Сравнение с нулем Выявить свойства 0 с помощью 

наглядных моделей. Учиться применять 

данные свойства при сложении и 

вычитании чисел. Выполнять задания 

творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

измененных условиях. Использовать 

ритмический счет до 40. 

Познавательные: применение свойств 

нуля при сравнении, сложении, 

вычитании чисел, ритмический счет до 

40; логические - построение 

рассуждений в форме простых 

суждений. 

Регулятивные:  учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Коммуникативные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций в 

сотрудничестве. 

Личностные: расширяют 

познавательные интересы, учебные 

мотивы, умеют работать в паре. 

  

59 Кубик Рубика. 

Сложение и вычитание 

в пределах 9. 

Выявить уровень вычислительного 

навыка в пределах 9, умения сравнивать 

числа и выражения с нулём, устранить 

имеющиеся пробелы в знаниях.  

Познавательные: рефлексия способов 

и условий действий, передача 

информации и  её оценка. 

Регулятивные: предвидеть уровень 

усвоения знаний, возможности 

получить конкретный результат; 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном; 

осуществлять пошаговый контроль по 
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результату. 

Коммуникативные:  определять 

общую цель и пути её достижения; 

осуществлять взаимный контроль. 

60 Диагностическая работа Учиться проводить контроль своих 

знаний, быть особенно внимательным и 

точным в своих действиях. 

   

61 Равные фигуры. 

Сложение и вычитание 

в пределах 9 

Учиться определять равенство и 

неравенство геометрических фигур, 

устно решать простейшие числовые 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 9. Разбиение фигур на части, 

устное решение простейших текстовых 

задач на сложение и вычитание. 

Ритмический счет до 50. 

Познавательные: общеучебные - 

установление равенства и неравенства 

геометрических фигур; разбиение 

фигуры на части, составление фигуры 

из частей; сложение и вычитание в 

пределах 9; устное решение текстовых 

задач на сложение и вычитание; 

ознакомление с ритмическим счетом до 

50; логические- сравнение фигур. 

Регулятивные: определять 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. 

Личностные:  имеют желание учиться, 

осознают необходимость 

самосовершенствования. 

  

62 Равные фигуры. 

Сложение и вычитание 

в пределах 9 

Составление плана и последовательности 

действий, слушание и принятие данного 

учителем задания , планирование 

выполнения заданий самостоятельной 

работы; выявление собственных проблем 

в знаниях и умениях; разбиение фигур на 

части, составление фигур из частей, 

конструирование из палочек. 

  

63 Волшебные цифры. 

Римские цифры. 

Учиться обозначать числа разными 

способами: рисунками, буквами 

Познавательные: общеучебные - 

ознакомление с разной записью чисел, 
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Алфавитная нумерация алфавита, римскими цифрами, обобщать 

их. Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 9, подбирать в равенствах 

неизвестные компоненты действий. 

ритмического счета до 50; 

совершенствование навыков сложения 

и вычитания в пределах 9; логические 

- построение рассуждений в форме 

простых суждений. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

 

64 Алфавитная нумерация   

Работа с текстовыми задачами (4 ч) 

65 Задача Учиться выделять задачи из текстов. 

Узнать, из каких частей состоит задача: 

условие, вопрос, схема, выражение, 

решение, ответ. Учиться моделировать 

условие задачи с помощью предметов, 

схематических рисунков, схем. 

Структурирование задачи в виде схемы; 

решение задач на сложение и вычитание 

в пределах 9. 

Познавательные: общеучебные - 

выделение задачи из предложенных 

текстов;  формулирование условия, 

вопроса, ответа задачи; 

структурирование задачи в виде схемы; 

добывание новых знаний: извлечение 

информации, представленной в разных 

формах (текст, схема, иллюстрация);  

логические - осуществление 

смыслового чтения текста задачи, 

выделение существенной информации. 

Регулятивные: определять цель 
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деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, работать в сотрудничестве. 

Личностные: осознают 

необходимость 

самосовершенствования, понимают 

значение границ знания и "незнания". 

66 Решение задач на 

нахождение части и 

целого 

Учиться выделять задачи из текстов, 

выявлять известные и неизвестные 

величины, устанавливать между 

величинами отношения части и целого, 

использовать эти понятия при 

составлении схем, записи и обосновании 

числовых выражений. 

Познавательные:  общеучебные - 

выделение задачи из предложенных 

текстов;  выявление известных и 

неизвестных величин; установление 

между величинами отношения части и 

целого, использование понятий "часть", 

"целое", "больше", "меньше" на...", 

"увеличить (уменьшить) на.."при 

составлении схем, записи и 

обосновании числовых выражений; 

ознакомление с ритмическим счетом до 

60;  логические - осуществление 

синтеза как составления целого из 

частей. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; ставить учебную 

задачу на основе соответствия того, 

что уже известно и усвоено, и того, что 
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еще неизвестно, определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Коммуникативные: строить 

высказывания. 

Личностные: имеют адекватную 

позитивную самооценку. 

67 Взаимно обратные 

задачи 

Составление плана и последовательности 

действий; обсуждение и выведение 

правил дид.игры на решение взаимно об 

ратной задачи, когда неизвестное в 

прямой задаче становится известным. 

Решение простых задач,  составление 

выражений, объяснение и обоснование 

выбора действия в выражении, 

нахождение обобщенных способов 

решения и представление их в виде 

правил (эталонов), составление взаимно 

обратных задач; ритм.счет до 60. 

Познавательные:  общеучебные - 

решение простых задач на сложение и 

вычитание в пределах 9, составление к 

ним выражения, нахождение 

обобщенных способов решения и 

представление их в виде правил 

(эталонов), составление 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; различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 
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Личностные: осознают 

необходимость 

самосовершенствования; понимают 

значение границ собственного знания и 

"незнания" 

68 Решение задач на 

нахождение части и 

целого 

Проверить умение  решать задачи на 

нахождение части и целого. Задачи на 

сложение и вычитание в пределах 9. 

Познавательные:  общеучебные - 

решение задач на нахождение часи и 

целого, выявление известных и 

неизвестных величин, использование 

понятий: "часть", "целое", составление 

схем, записи и обоснование числовых 

выражений;  постановка и решение 

проблем - самостоятельное создание 

способов решения проблем учебной 

задачи. 

Регулятивные: : адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

планировать свое действие в 

соответствие с поставленной задачей. 

Личностные:  адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

  

Числа и арифметические действия с ними (2 ч) 

69 Сравнение чисел Учиться определять, какое из чисел 

больше (меньше), и на сколько. 

Познавательные:  общеучебные - 

определение, какое из чисел больше 
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Ритмический счет до 60. (меньше) и на сколько, ритмический 

счет до 60;  логические- 

осуществление сравнения чисел. 

Регулятивные: высказывать свою 

версию, пытаться предлагать способ 

решения; работать по предложенному 

плану. 

Личностные:  использовать речевые 

средства для решения; строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогом. 

70 Разностное сравнение 

чисел 

Учиться определять, какое из чисел 

больше (меньше), и на сколько. 

Ритмический счет до 60. 

  

Работа с текстовыми задачами (6 ч) 

71 Задачи на сравнение. На 

сколько больше? На 

сколько меньше? 

Учиться решать задачи на разностное 

сравнение. Обсуждение и выведение 

правил дид.игры. Решение простых задач 

на сложение и вычитание, разностное 

сравнение в пределах 9. 

Познавательные:  общеучебные - 

определение, какое из чисел больше 

(меньше) и на сколько, решение 

простых задач на сложение, вычитание, 

разностное сравнение в пределах 9; 

ритмический счет до 60;  логические- 

осуществление сравнения чисел. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 
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совместной деятельности. 

72 Нахождение большего 

числа. Решение задач. 

Составление плана действий, обсуждение 

и выведение правил дид. игры на 

решение задач и нахождение большего 

числа; выявление известных и 

неизвестных величин; установление 

между величинами  отношения "больше 

на..."; определение , какое из чисел 

больше и на сколько; решение  и 

составление  задач с помощью 

предметов, рисунков и схем. 

Познавательные:  общеучебные - 

выявление известных и неизвестных 

величин; установление между 

величинами отношения " больше на..."; 

определение какое число больше и на 

сколько; решение простых задач на 

сложение, вычитание, разностное 

сравнение чисел в пределах 9;  

ритмический счет до 60;  логические- 

сравнение чисел. 

Регулятивные: пытаться предлагать 

способ решения; работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: осознают 

необходимость 

самосовершенствования. 

  

73 Нахождение меньшего 

числа. Решение задач. 

Составление плана действий, обсуждение 

и выведение правил дид. игры на 

решение задач и нахождение меньшего 

числа; выявление извест-ных и 

неизвестных величин; установление 

между величинами  отно-шения "меньше 

на...";опре-деление , какое из чисел 

Познавательные:  общеучебные - 

выявление известных и неизвестных 

величин; установление между 

величинами отношения  

" меньше на..."; определение какое 

число меньше  и на сколько; решение 
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меньше и на сколько; решение и 

составление  задач с помощью пред-

метов, рисунков и схем.  

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. 

74 Решение задач на 

разностное сравнение 

Определение границы знания и 

"незнания", постановка учебной задачи, 

определение последовательности 

промежуточных целей; ритмический счет 

до 60. Учиться решать задачи на 

разностное сравнение. 

Познавательные:  общеучебные -  

решение простых задач на сложение, 

вычитание, разностное сравнение 

чисел в пределах 9;  ритмический счет 

до 60;  логические- установление 

причинно-следственных связей. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

  

75 Решение задач на 

разностное сравнение  

Слушание и принятие данного задания 

учителем, планирование выполнение 

заданий самостоятельной работы.; 

Познавательные:  общеучебные -  

решение простых задач на сложение, 
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выявление собственных проблем в 

знаниях и умениях; решение  задач на 

сложение, вычитание, разностное 

сравнение, составление выражений к 

задачам. 

 

вычитание, разностное сравнение 

чисел в пределах 9;  ритмический счет 

до 60;  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 

условиями ее реализации. 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

76 Обобщение по разделу Учиться проводить контроль своих 

знаний, быть особенно внимательным и 

точным в своих действиях. 

Познавательные: рефлексия способов 

и условий действий. Решение простых 

задач на сложение, 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 соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. Осуществлять итоговый 

контроль по результату. Концентрация 
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воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

Личностные: адекватная оценка 

деятельности. 

Величины и зависимости между ними (9 ч) 

77 Величины. Длина Учиться сравнивать предметы по длине, 

определять корректность сравнения 

(единые мерки). Выявлять общий 

принцип измерения величин. 

Упорядочивать предметы по длине (на 

глаз, наложением, с использованием 

мерок) в порядке увеличения 

(уменьшения ) значения величины. 

Познавательные:  общеучебные - 

измерение длины отрезков с помощью 

линейки; выражение их длины в 

сантиметрах; построение отрезков 

заданной длины (в сантиметрах); 

сравнение, складывание и вычитание 

значение длины; логические - 

осуществление сравнения отрезков по 

длине; приведение доказательства. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативные:  контролировать 

действия партнера. 

Личностные: имеют желание учиться. 

  

78 Величины. Длина Измерение длины отрезков с помощью 

линейки. Построение отрезков данной 

длины (в сантиметрах). Ритмический счет 

до 60. Величина. Длина. Отрезок. 

  

79 Величины. Длина Учиться измерять длины сторон 

многоугольника с помощью линейки, 

находить его периметр. Построение 

отрезков заданной длины (в 

сантиметрах); сравнение, складывание и 

вычитание значения длины. Выполнение 

заданий самостоятельной работы. 

  

80 Величины. Масса Учиться сравнивать предметы по массе, 

определять корректность сравнения 

Познавательные:  общеучебные - 

определение массы, единиц измерения 
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(единые мерки). Упорядочивать 

предметы по массе в порядке увеличения 

(уменьшения ) значения величины. 

Взвешивать предметы в килограммах, 

сравнивать, складывать и вычитать 

значения массы. Учиться решать 

составные задачи. 

массы; запись свойства чисел и 

величин массы в буквенном виде; 

ритмический счет до 60; логические - 

сравнение предметов по массе; 

выявление общего признака измерения 

величин, использование его для 

измерения массы; выстраивание 

аналогии свойств величин со 

свойствами чисел; упорядочение 

предметов по массе в порядке 

увеличения (уменьшения) значения 

величины. 

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные:  задавать 

вопросы; формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: осознают 

необходимость 

самосовершенствования. 

81 Величины. Масса Решение задач на сложение, вычитание и 

сравнение в пределах 9. Называние 

единиц измерения. Решение составных 

задач на нахождение целого. 

  

82 Величины. Объем Учиться сравнивать предметы по объёму, 

определять корректность сравнения 

(единые мерки). Упорядочивать 

предметы по объёму в порядке 

увеличения (уменьшения ) значения 

величины. Измерять объём  предметов в 

литрах, сравнивать, складывать и 

Познавательные:  общеучебные - 

определение объема; запись свойства 

чисел и величин в буквенном виде;  

ритмический счет до 60; логические - 

сравнение предметов по объему 

(вместимости);  выявление общего 

признака измерения величин, 
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вычитать значения объёма. Учиться 

решать задачи на разностное сравнение.  

использование его для измерения 

объема; 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; формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: осознают 

необходимость 

самосовершенствования. 

83 Свойства величин Выявлять свойства величин (длины, 

массы, объёма), их аналогию со 

свойствами чисел, записывать свойства 

чисел и величин в буквенном виде. 

Ритмический счет до 60. 

Учиться сравнивать предметы по 

объёму, определять корректность 

сравнения (единые мерки). 

Упорядочивать предметы по объёму в 

порядке увеличения (уменьшения ) 

значения величины. Измерять объём  

предметов в литрах, сравнивать, 

складывать и вычитать значения 

объёма. Учиться решать задачи на 

разностное сравнение.  
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84 Свойства величин Выявлять свойства величин (длины, 

массы, объёма), их аналогию со 

свойствами чисел, записывать свойства 

чисел и величин в буквенном виде. 

Ритмический счет до 60. 

  

85 Свойства величин Учиться сравнивать предметы по 

объёму, определять корректность 

сравнения (единые мерки). 

Упорядочивать предметы по объёму в 

порядке увеличения (уменьшения ) 

значения величины. Измерять объём  

предметов в литрах, сравнивать, 

складывать и вычитать значения 

объёма. Учиться решать задачи на 

разностное сравнение.  

  

Работа с текстовыми задачами (1 ч) 

86 Составные задачи на 

нахождение целого 

(одна из частей не 

известна) 

Учиться решать составные задачи на 

нахождение целого, 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, 

использование алгоритмов при 

решении задач;  логические - 

установление причинно-следственных 

связей. 

Регулятивные:  принимать учебную 

задачу, планировать свое действие. 
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Коммуникативные: использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач, владеть 

диалогической формой речи. 

Личностные: определение границ 

собственного знания и "незнания" 

Алгебраические представления (8 ч) 

87 Уравнения с 

неизвестным слагаемым 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Выявлять общий способ решения 

уравнений с неизвестным слагаемым, 

записывать построенный способ в 

буквенном виде и с помощью алгоритма. 

Учиться пошагово решать уравнения 

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; 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Личностные: определение границ 

собственного знания и "незнания" 

  

88 Уравнения с 

неизвестным слагаемым 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Выявлять общий способ решения 

уравнений с неизвестным слагаемым, 

записывать построенный способ в 

буквенном виде и с помощью алгоритма. 

Учиться решать уравнения данного вида, 

пошагово проверять правильность 

решения. 
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89 Уравнения с 

неизвестным 

вычитаемым 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Выявлять общий способ решения 

уравнений с неизвестным вычитаемым, 

записывать построенный способ в 

буквенном виде и с помощью алгоритма. 

Учиться решать уравнения данного вида, 

пошагово проверять правильность 

решения. 

Познавательные:  общеучебные - 

составление и решение простейших 

уравнений с предметами, фигурами, 

числами; логические - установление 

причинно-следственных связей. 

Регулятивные:  принимать и 

сохранять  учебную задачу, 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: определение границ 

собственного знания и "незнания 

  

90 Уравнения с 

неизвестным 

вычитаемым 

  

91 Уравнения с 

неизвестным 

уменьшаемым 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Выявлять общий способ решения 

уравнений с неизвестным вычитаемым, 

записывать построенный способ в 

буквенном виде и с помощью 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 - самостоятельное 

создание способов решения проблем 

учебной задачи. 

Регулятивные:  адекватно 

  

92 Уравнения с 

неизвестным 

уменьшаемым 
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 воспринимать оценку учителя, 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

93 Уравнение Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Выявлять общий способ решения 

уравнений с неизвестным слагаемым, 

вычитаемым, уменьшаемым; записывать 

построенный способ в буквенном виде и 

с помощью 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 учебную 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 своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 
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трудолюбием. 

94 Обобщение по разделу Учиться проводить контроль 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 

условиями ее реализации. 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием. оценка деятельности. 

  

Числа и арифметические действия с ними (5 ч) 

95 Единицы счета Исследовать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к 

другим. Строить графические модели 

чисел, выраженных в укрупнённых 

единицах счёта, сравнивать, складывать и 

Познавательные:  общеучебные - 

определение единиц счета; 

ритмический счет до 70; логические - 

исследование ситуации, требующей 

перехода от одних единиц измерения к 

  

96 Единицы счета   
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вычитать данные числа, используя 

графические модели. 

другим. 

Регулятивные:  планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: использовать  

речевые средства для решения 

коммуникативных задач; владеть 

диалогической формой речи. 

Личностные: адекватная  оценка 

деятельности. 

97 Число 10. Состав числа 

10 

Учиться соотносить число 10 с  

количеством предметов, с цифрой 10, 

писать цифру 10. Учиться образовывать 

число 10,складывать и вычитать в 

пределах 10. Составлять числовые 

равенства на основе разбиения групп 

предметов по определённому признаку. 

Познавательные:  общеучебные - 

соотношение числа 10 с количеством 

предметов, письмо числа 10, 

образование числа 10 в 

последовательности чисел от 1 до 10, 

использование числового отрезка для 

сравнения, сложения, вычитания чисел  

в пределах 10; ритмический счет до 70; 

логические - осуществление синтеза 

как составление целого (число10) из 

частей. 

Регулятивные:  принимать и 

сохранять учебную задачу; составлять 

план и последовательность действий. 

Коммуникативные: учитывать разные 

  

98 Число 10. Состав числа 

10 
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мнения и стремиться к координации 

разных позиций в сотрудничестве; 

контролировать действия партнера. 

Личностные: имеют желание учиться, 

осозна-ют необходимость 

самосовершенствования. 

99 Число 10. Состав числа 

10 Сложение и 

вычитание в пределах 

10 

Учиться складывать и вычитать в 

пределах 10. Выявить уровень 

вычислительного навыка в пределах 10, 

устранить имеющиеся пробелы в 

знаниях. Обдумывание ситуации при 

возникновении затруднения и 

оценивания своего умения это делать. 

Познавательные:  общеучебные - 

воспроизведение состава числа 10; 

определение места числа 10 в 

последовательноти чисел от 1 до 10. 

использование числового отрезка для 

сравнения, сложения и вычитания 

чисел в пределах 10; ритмический счет 

до 70; планироавание выполнения 

заданий самостоятелбной 

работы.постановка и решение 

проблем- самостоятельное создание 

способов решения проблем учебной 

задачи. 

Регулятивные:  составлять план и 

последовательность действий. 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

  

Работа с текстовыми задачами (2 ч) 
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100 Составные задачи на 

нахождение части 

(целое не известно) 

Учиться решать задачи на нахождение 

целого, когда  часть неизвестна: анализ, 

построение модели, планирование хода 

решения, реализация плана, логическое 

обоснование выполненных действий с 

помощью общих правил, запись решения 

и ответа. Участие в дид.играх. 

 

Познавательные:  общеучебные - 

решение составных задач на 

нахождение части (целое  

неизвестно): построение модели 

задачи, планирование хода решения, 

реализация построенного плана, запись 

решения (по действиям, с помощью 

выражения) и ответа;  ритмический 

счет до 70; логические - анализ задачи, 

логическое обоснование выполненных 

действий с помощью общих правил. 

Регулятивные:  принимать и 

сохранять учебную задачу; составлять 

план и последовательность действий. 

Выполнение заданий самостоятельной 

работы. 

Личностные: определяют границы 

собственного знания и "незнания" 

  

101 Счет десятками. 

Составные задачи на 

нахождение части (целое 

не известно) 

Называть, записывать, складывать и 

вычитать десятки, строить их 

графические модели.  

Познавательные:  общеучебные - 

определение единиц счета, ;  

ритмический счет до 70; логические - 

исследование ситуации, требующей 

перехода от одних единиц измерения к 

другим. 

Регулятивные:  планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 
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реализации. 

Коммуникативные: использовать  

речевые средства для решения 

коммуникативных задач; владеть 

диалогической формой речи. 

Личностные: адекватная  оценка 

деятельности. 

Числа и арифметические действия с ними (2 ч) 

102 Круглые числа 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 данных 

чисел, складывание и вычитание с 

использованием графических моделей;  

ритмический счет до 70; логические - 

сравнение по заданным критериям. 

Регулятивные:  принимать и 

сохранять учебную задачу; составлять 

план и последовательность действий. 

Выполнение заданий самостоятельной 

работы. 

Коммуникативные: использовать  

речевые средства для решения 

коммуникативных задач; владеть 

диалогической формой речи. 

  

103 Круглые числа   
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Личностные: определяют границы 

собственного знания и адекватная  

оценка деятельности. 

Величины и зависимости между ними (1 ч) 

104 Дециметр Преобразовывать, сравнивать, 

складывать и вычитать длины отрезков, 

выраженных 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 условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

Личностные: определять границы 

собственного знания и "незнания". 

  

Числа и арифметические действия с ними (20 ч) 

105 Счет десятками и 

единицами. 

Выявить уровень умения считать 

десятками и  круглыми числами, 

преобразовывать, сравнивать, складывать 

Познавательные:  общеучебные - 

чтение, запись, сравнение, сложение и 

вычитание  десятков, круглых чисел; 
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и вычитать длины отрезков, выраженных 

в сантиметрах и дециметрах. 

соотношение между дециметром и 

сантиметром; построение отрезка в 

дециметрах; преобразование, 

сравнение, складывание, вычитание 

длины отрезков, выраженных 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 условиями ее 

реализации. 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями.  

106 Название и запись чисел 

до 20. Разрядные 

слагаемые 

Учиться образовывать числа второго 

десятка из одного десятка и нескольких 

единиц,  читать их и записывать, строить 

их графические модели, представлять их 

в виде суммы разрядных слагаемых, 

составлять равенства на основе суммы 

разрядных слагаемых. 

Познавательные:  общеучебные - 

образование числа второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц; 

название и запись двузначных чисел в 

пределах 20, построение графических 

моделей, представление в виде суммы 

десятка и единиц; ознакомление с   

ритмическим счетом до 80, нумерацией 

двузначных чисел;  логические - 

осуществление синтеза как с 

оставление целого (двузначного) из 

  

107 Сложение и вычитание в 

пределах 20 
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частей. 

Регулятивные:  принимать и 

сохранять учебную задачу; составлять 

план и последовательность действий.  

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

разных позиций в сотрудничестве; 

контролировать действия партнера. 

Личностные: имеют желание учиться. 

108 Числа 1–20  Учиться называть, записывать, строить 

графические модели, складывать и 

вычитать 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 составных 

задач изученных видов; ритмический 

счет до 80; логические - сравнение 

условий различных задач и их 

решения, выявление сходства и 

различия. 

Регулятивные:  планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют 

познавательные интересы, учебные 

  

109 Числа 1–20   
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мотивы. 

110 Нумерация двузначных 

чисел 

Учиться образовывать двузначные числа 

от 20 до 100,  читать их и записывать, 

строить их графические модели, 

указывать их разрядный состав, 

представлять в виде суммы десятков и 

единиц. 

Познавательные:  общеучебные - 

сравнение, сложение и вычитание  

двузначных чисел (без перехода через 

разряд); решение простых и составных 

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 условиями ее 

реализации. 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями. 

  

111 Нумерация двузначных 

чисел 

  

112 Сравнение двузначных 

чисел 

Учиться сравнивать числа от 20 до 100. Познавательные:  общеучебные - 

сравнение, сложение и вычитание  

чисел от 20 до 100; ритмический счет 

до 80; логические- сравнение условий 

различных задач и их решения, 

выявление сходства и различия. 

Регулятивные:  планировать свое 

действие. 

Коммуникативные: формулировать 
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собственное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют 

познавательные интересы, учебные 

мотивы. 

113 Сложение и вычитание 

двузначных чисел 

Учиться складывать и вычитать 

двузначные числа без перехода через 

разряд с помощью графических моделей 

и на основе умения представлять их в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Познавательные:  общеучебные - 

сравнение, сложение и вычитание  

чисел от 20 до 100; представление их в 

виде суммы десятка и единиц:  

решение простых и составных задач: 

ритмический счет до 80; логические- 

сравнение условий различных задач и 

их решения, выявление сходства и 

различия. 

Регулятивные:  планировать свое 

действие.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют 

познавательные интересы, учебные 

мотивы. 

  

114 Сравнение, сложение и 

вычитание двузначных 

чисел 

Проверить уровень сформированности 

навыка сложения, вычитания, сравнения 

двузначных чисел. 

Познавательные:  общеучебные - 

сравнение, сложение и вычитание  

чисел от 20 до 100; представление их в 

виде суммы десятка и единиц:  

решение простых и составных задач: 

ритмический счет до 80; постановка и 
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решение проблем- самостоятельное 

создание способов решения проблем 

учебной задачи.  

Регулятивные:  планировать свое 

действие.  

Личностные: адекватно судят о 

знании/незнании.  

115 Квадратная таблица 

сложения 

Выявлять правила составления таблицы 

сложения, составлять с их помощью 

таблицу сложения чисел в пределах 20, 

анализировать её данные. 

Познавательные:  общеучебные - 

выявление правила составления 

таблицы сложения, составление с его 

помощью таблицы сложения чисел в 

пределах 20; запоминание и 

воспроизведение по памяти состава 

чисел 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 из 

двух однозначных слагаемых; 

ритмический счет до 80; логические- 

осуществление анализа данных 

таблицы сложения.  

Регулятивные:  планировать свое 

действие.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное  мнение и позицию. 

Личностные: расширяют 

познавательные интересы, учебные 

мотивы.  
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116 Сложение в пределах 20 

с переходом через 

десяток 

Моделировать сложение с переходом 

через десяток, используя счётные 

палочки, графические модели 

(треугольники и точки), строить 

алгоритм  сложения чисел в пределах 20 

с переходом через разряд, применять его 

для сложения. 

Познавательные:  общеучебные - 

построение алгоритмов сложения и 

сложения.  чисел в пределах 20 с 

переходом через разряд; применение их 

для сложения., самоконтроля и 

коррекции своих ошибок, 

воспроизведение по памяти 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 

выполнение заданий самостоятельной 

работы. 

Регулятивные:  принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать свое действие. 

Личностные : адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

  

117 Сложение в пределах 20 

с переходом через 

десяток 

  

118 Сложение в пределах 20 

с переходом через 

десяток 

  

119 Вычитание в пределах 

20 с переходом через 

десяток 

Моделировать вычитание с переходом 

через десяток, используя счётные 

палочки, графические модели 

(треугольники и точки), строить 

алгоритм  вычитания чисел в пределах 20 

с переходом через разряд, применять его 

Познавательные:  общеучебные - 

построение алгоритмов сложения и 

вычитания  чисел в пределах 20 с 

переходом через разряд; применение их 

для вычислений, самоконтроля и 

коррекции своих ошибок, 

  

120 Вычитание в пределах 

20 с переходом через 

  



71 
 

десяток для вычислений. воспроизведение по памяти 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 

выполнение заданий самостоятельной 

работы. 

Регулятивные:  принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать свое действие. 

Личностные : адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

121 Сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом 

через десяток 

Моделировать сложение с переходом 

через десяток, используя счётные 

палочки, графические модели 

(треугольники и точки), строить 

алгоритм сложения чисел в пределах 20 с 

переходом через разряд, применять его 

для вычислений. 

Познавательные:  общеучебные - 

построение алгоритмов сложения и 

вычитания  чисел в пределах 20 с 

переходом через разряд; применение их 

для вычислений, самоконтроля и 

коррекции своих ошибок, 

воспроизведение по памяти состава 

чисел 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 из 

двух однозначных слагаемых; 

ознакомление с ритмическим счетом до 

90; логические- сравнение разных 

  

122 Сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом 

через десяток 

Проверить уровень сформированности 

навыка сложения и вычитания  

однозначных чисел с переходом через 
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123 Сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом 

через десяток 

десяток. способов вычислений, выбор наиболее 

рационального. 

Регулятивные:  принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: имеют адекватную 

позитивную самооценку. 

  

124 Диагностическая работа  Учиться проводить контроль своих 

знаний, быть особенно внимательным и 

точным в своих действиях. 

   

Повторение (8 ч) 

125 Повторение. 

Решение задач на 

нахождение части и 

целого. 

Учиться решать задачи разного вида  со 

случаями сложения и вычитания в 

пределах 20 с переходом через десяток: 

анализ, построение модели, 

планирование хода решения, реализация 

плана, логическое обоснование 

выполненных действий с помощью 

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 - 

установление причинно-следственных 

связей. Выполнение заданий 

самостоятельной работы. 

Регулятивные:  учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения. 

  

126 Повторение. 

Решение задач на 

сравнение. 

Учиться решать задачи разного вида  со 

случаями сложения и вычитания в 

пределах 20 с переходом через десяток: 
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анализ, построение модели, 

планирование хода решения, реализация 

плана, логическое обоснование 

выполненных действий с помощью 

общих правил, запись решения и ответа.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные : расширяют 

познавательные результаты. 

127 Повторение. 

Решение задач на 

разностное 

сравнение. 

Учиться решать задачи разного вида  со 

случаями сложения и вычитания в 

пределах 20 с переходом через десяток: 

анализ, построение модели, 

планирование хода решения, реализация 

плана, логическое обоснование 

выполненных действий с помощью 

общих правил, запись решения и ответа.  

  

128 Повторение. 

Сложение в 

пределах 20 с 

переходом через 

десяток. 

Учиться решать задачи разного вида  со 

случаями сложения и вычитания в 

пределах 20 с переходом через десяток: 

анализ, построение модели, 

планирование хода решения, реализация 

плана, логическое обоснование 

выполненных действий с помощью 

общих правил, запись решения и ответа.  

  

129 Повторение. 

Вычитание в 

пределах 20 с 

переходом через 

десяток. 

Учиться решать задачи разного вида  со 

случаями сложения и вычитания в 

пределах 20 с переходом через десяток: 

анализ, построение модели, 

планирование хода решения, реализация 

плана, логическое обоснование 

выполненных действий с помощью 
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общих правил, запись решения и ответа.  

130 Повторение.  Повторить нумерацию однозначных и 

двузначных чисел, сложение и 

вычитание, сравнение, решение простых 

и составных задач разного вида, 

уравнений, величины. 

Познавательные:  рефлексия 

способов и условий действий; 

формулирование ответов на вопросы; 

определение проблемных точек для 

каждого ученика класса; сложение и 

вычитание чисел:; нахождение в задаче 

условия, вопроса, планирование ее 

решения; распознавание 

геометрических фигур; определение 

величин и установление зависимости 

меду ними. 

Регулятивные:  формулировать и 

удерживать учебную задачу. Выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации.  Концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений. 

Коммуникативные: использование 

речевых средств для достижения 

результатов. 

Личностные:  имеют желание учиться, 

сформированные учебные мотивы. 

  

131 Повторение.    

132 Повторение.    
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VI. Результаты обучения. 

П р е д м е т н ы м и  р е з у л ь т а т а м и  изучения курса математики в 1 классе (базовый 

уровень) является формирование у учащихся следующих знаний и умений: 

могут знать:  

– последовательность чисел от 1 до 100, уметь читать числа, записывать и сравнивать их; 

– таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

– таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в 

пределах 10 (на уровне навыка); 

могут уметь:  

– сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

– находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 

– решать простые задачи: а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; б) 

задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на...»; в) 

задачи на разностное сравнение; 

– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, 

кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат. 

способны решать следующие жизненно-практические задачи: ориентироваться в 

окружающем пространстве (планировать маршрут, выбирать путь передвижения и др.), 

сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, вместимости; 

решать задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др.); оценивать величину предметов «на глаз»; самостоятельно 

конструкторски действовать (с учетом возможностей применения разных геометрических 

фигур). 

В  результате  освоения  программы  курса  в  1  классе  планируется достижение 

учащимися следующих личностных и метапредметных результатов. 

Л и ч н о с т н ы м и  р е з у л ь т а т а м и  изучения курса математики в 1 классе является 

формирование следующих умений:  

– самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения; 

– в простых и ясных ситуациях ориентироваться в нравственном содержании и смысле 

собственных поступков и поступков окружающих людей (стыдно, честно, виноват, поступил 

правильно и др.); регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

– признавать свои плохие поступки; 

– объяснять, что связывает с семьей, друзьями, одноклассниками; оказывать им 

эмоциональную поддержку и помощь в случаях затруднения; 

– положительно относиться к школе, проявлять внимание, интерес, желание больше 

узнать; освоить роль «хорошего ученика»; 

– проявлять интерес к способам решения новой частной задачи; 

– иметь представление о себе и своих возможностях; объяснять самому себе, что делает с 

удовольствием, с интересом, что получается хорошо, а что – нет. 

М е т а п р е д м е т н ы м и  р е з у л ь т а т а м и  изучения курса математики  в  1  классе  

является  формирование  универсальных  учебных  действий (УУД).  

В области регулятивных УУД учащиеся смогут: 
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– определять и формулировать цель деятельности на уроке в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

– обнаруживать и формулировать учебную проблему в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

– выделять, фиксировать и проговаривать последовательность операций  предметного  

способа  действия  в  диалоге  с  учителем  и  одноклассниками; 

– высказывать свое предположение, предлагать свой способ проверки той или иной 

задачи; 

– работать по инструкции, по предложенному учителем плану; 

– определять совпадение, сходство и различие своих действий с образцом, учиться 

отличать верно выполненное задание от неверного; 

– оценивать свою работу по заданным учителем критериям, используя оценочные шкалы, 

знаки +, –, Л, С, Т6; 

– проводить пошаговый, пооперационный взаимоконтроль и самоконтроль действий, 

состоящих из нескольких операций; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

В области познавательных УУД учащиеся смогут: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать неизвестное от уже известного в 

способе действия с помощью учителя и одноклассников; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике; 

– понимать необходимость дополнительной информации для решения задач с 

неопределенными условиями (задачи-«ловушки») в один «шаг»; 

– добывать новые знания: задавать вопросы, находить на них ответы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы (числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры), решать задачи; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей, находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей. 

В области коммуникативных УУД учащиеся смогут: 

– оформлять свою мысль в устной и письменной речи; 

– слушать и понимать речь других; 

– выделять в тексте ключевые слова для решения задачи; 

– договариваться с одноклассниками и отвечать на их обращения в ходе общеклассной 

дискуссии или групповой работы; 

– работать в паре по операциям, чередуя роли исполнителя и контролера, выполнять 

различные роли в группе. Формы организации образовательного процесса. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-

зачёт. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Особое 

место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и 

самопроверки. В ходе прохождения программы, обучающиеся посещают урочные занятия, 

занимаются внеурочно (домашняя работа). 

Формы промежуточного, итогового контроля, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
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Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

оценки предметных результатов служит способность первоклассников решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как 

исполнение ребёнком требований стандарта и, соответственно, как безусловный учебный 

успех ребёнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых детьми с предметным содержанием. Совокупность контрольных работ должна 

демонстрировать нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий и результатов обучения. 

В 1 классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

 

 

 

 


