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Пояснительная записка 

Математика 1 класс 

УМК «Перспектива» 

автор Л.Г.Петерсон  

1. Роль и место дисциплины     Математика как учебный предмет играет существенную роль в образовании и воспитании млад-

ших школьников. С её помощью ребёнок учится решать жизненно важные проблемы, познавать окру-

жающий мир. 

Данная программа определяет начальный этап непрерывного курса математики (с 1 по 9 класс), раз-

рабатываемого с позиций усиления общекультурного звучания математического образования и повы-

шения его значимости для формирования подрастающего человека как личности. 

Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный компоненты мышления 

младшего школьника и предполагает формирование обогащённых математических знаний и умений на 

основе использования широкой интеграции математики с другими областями знания и культуры. 

 
2. Адресат Программа адресована обучающимся первых  классов общеобразовательных школ. 

 

3. Соответствие Государственно-

му образовательному стандарту 

           Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: При-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №  373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785) 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразова-

тельных учреждениях, на 2011/2012 учебный год. 

• Программы для общеобразовательных учреждений (Комплект «Перспектива» программы для 

начальной школы. М.: «Просвещение».2011г. 

• Учебный план образовательного учреждения на 2011/2012 учебный год 

4. Цели и задачи Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

• математическое развитие - формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространст-

венного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, раз-

личать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации в учебной и справочной литера-

туре. 



• освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их измере-

ния; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование 

умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами выпол-

нения арифметических действий; 

• воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании окру-

жающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

5. Специфика  программы Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. Учителю 

предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов их решения. В органи-

зации учебно-воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение традицион-

ных и новых методов обучения, использование технических средств 

      Содержание программы по математике позволяет шире использовать дифференцированный подход 

к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает более целесообраз-

ное их включение в учебную деятельность, своевременную корректировку трудностей и успешное про-

движение в математическом развитии 

 

6. Основные содержательные ли-

нии курса 

      В данном курсе намечаются несколько содержательных линий, главной из которых является ариф-

метика целых неотрицательных чисел и величин. Это центральная составляющая курса. 

      В курс арифметики для 1 класса включены вопросы, связанные с нумерацией целых неотрицатель-

ных чисел в пределах 20, а также действия сложения и вычитания и их свойства. 

      Параллельно с изучением арифметики натуральных чисел идёт работа по ознакомлению со многими 

её приложениями. Так, рассматриваются вопросы о мерах длины, массы и ёмкости, устанавливается 

связь между натуральными числами и величинами, демонстрируется применение арифметических зна-

ний в повседневной жизни — например, пользование счётными таблицами, измерительными прибора-

ми, употребление различных единиц счёта, выяснение зависимостей между величинами. 

      В связи с широким распространением на производстве и в быту вычислительных приборов пере-

смотрены требования к вычислительной подготовке школьников, а именно делается акцент на развитие 

вычислительной культуры, в частности на обучение приёмам прикидки и оценки результатов действий, 

проверки их  на правдоподобие. 

      Усилен развивающий аспект текстовых задач как средства обучения способам рассуждений, выбору 

стратегии решения, анализу ситуации и сопоставлению данных. 

      Повышено внимание к эвристическим приёмам рассуждений, расширению интеллектуальной ёмко-

сти содержания арифметического материал 

 

 



7. Структура программы    Числа и величины 

 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Величины и единицы их измерения. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр), времени (час). 

Единицы стоимости (рубль, копейка). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

   Арифметические действия 

  Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 

   Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Ис-

пользование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка слагаемых). 

     Работа с текстовыми задачами 

     Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше на 

...», «меньше на ...».  

    Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

     Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, 

сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.) 

     Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, лома-

ная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг. Использование чертежных доку-

ментов для выполнения построений. 

     Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус 

    Геометрические величины 

     Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (сантиметр, 

дециметр). 

    Работа с данными (изучается на основе содержания всех разделов математики) 

    Сбор и представление информации, связанной со счетом,  

измерением величин; фиксирование результатов сбора. 

    Таблица: чтение и заполнение таблицы.  

 

8. Требования к результатам Личностными результатами обучающихся являются: способность анализировать учебную ситуацию с 

точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные от-

ношения объектов окружающего мира, строить алгоритм решения практической и учебной задач; уме-

ние моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролиро-

вать и корректировать ход решения учебной задачи. 

 



Метапредметные результаты: способность анализировать учебную ситуацию' с точки зрения матема-

тических характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов ок-

ружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи; умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величинах, арифме-

тических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в 

ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, 

приемы решения задач; умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы, таблицы для решения математических задач. 
 

9. Формы организации учебного 

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 само-

проверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно (до-

машняя работа). 

10. Итоговый контроль Один раз в год оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового теста или кон-

трольной работы, которые включают вопросы (задания) по основным проблемам курса. 

Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела,  проводится в форме проверочной работы. 

11. Объем и сроки изучения На изучение математики отводится 4 часа в неделю, всего - 128 часов: 

I четверть - 36ч. 

IIчетверть -28ч 

IIIчетверть -34ч 

IVчетверть -30ч 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование Математика. 1 класс. 

УМК «Перспектива» 
Автор: Л.Г.Петерсон 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности уча-

щихся 

Общие понятия (25 часов) 

Счет предметов. Чтение и запись чи-

сел от нуля до ста. Представление 

двузначных чисел в виде суммы раз-

рядных слагаемых. Сравнение и упо-

рядочение чисел, знаки сравнения. 

Изменение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы 

массы (килограмм), вместимости 

(литр). Времени (час). Соотношения 

между единицами измерения одно-

родных величин.  

 

   Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал. 

Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 

   Основные отношения между предметами: больше – меньше, 

выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше, спереди – сзади, 

сверху – снизу, слева – справа. 

   Совокупности предметов или фигур, обладающие общим при-

знаком. Составление совокупности по заданному признаку. Вы-

деление части совокупности. Сравнение двух совокупностей. 

Знаки = и =/=. 

   Установление равночисленности двух совокупностей с помо-

щью составления пар. Равенство и неравенство чисел. Знаки 

«больше» и «меньше». Соединение совокупностей в одно целое 

(сложение). Удаление части совокупности (вычитание). 

Связь между сложением и вычитанием совокупностей. Пере-

местительное свойство сложения. 

   Величины и их измерения. Сложение и вычитание величин, 

аналогия со сложением и вычитанием совокупностей. 

   Название компонентов сложения и вычитания. Зависимость 

результатов этих действий от изменения компонентов. 

   Натуральное число как результат счета и измерения. 

   Укрупнение единиц счета и измерения. 

   Аналогия между десятичной системой записи чисел и деся-

тичной системой мер. 

   Уравнение вида а + х = в, а – х = в, х – а = в, решаемые на ос-

нове соотношений между частью и целым. 

   Поиск закономерностей. Таблицы. 

   Выбирать способ сравнения объек-

тов, проводить сравнение.    Модели-

ровать ситуации, требующие перехода 

от одних единиц измерения к другим.  

     Группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

правилу. 

     Наблюдать закономерность число-

вой последовательности, составлять 

(дополнять) числовую последователь-

ность по заданному или самостоятель-

но составленному правилу. 

      Оценивать правильность составле-

ния числовой последовательности. 

     Исследовать ситуации, требующие 

сравнения чисел и величин, их упоря-

дочения. 

      Характеризовать явления и собы-

тия с использованием величин. 

 

      Сравнивать разные способы вы-

числений, выбирать удобный. 

       Моделировать ситуации, иллюст 

рирующие арифметическое действие и 

ход его выполнения. 

       



Сложение, вычитание. Название 

компонентов арифметических дейст-

вий, знаки действий. Таблица сложе-

ния. Связь между сложением и вы-

читанием. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического дейст-

вия.  

    Числовое выражение. Установле-

ние порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использова-

ние свойств арифметических дейст-

вий в вычислениях . 

    Алгоритмы письменного сложе-

ния, вычитания, Способы проверки 

правильности вычислений (алго-

ритм. Обратное действие. Оценка 
достоверности. Прикидка результа-

та.)  

 

Числа и операции над ними (75 часов) 

   Числа и цифры от 1 до 9. Наглядное изображение однознач –  

ных чисел совокупностями точек, костями домино, точками на 

числовом отрезке. Состав чисел от 1 до 9. Отношения между 

числами (=, =/=, «больше», «меньше»). 

   Сложение и вычитание натуральных чисел, взаимосвязь меж-

ду  

ними. Наглядное изображение сложения и вычитания с помо-

щью совокупностей предметов и на числовом отрезке. Перемес-

тительное свойство сложения натуральных чисел. 

   Таблица сложения. Чтение, запись и нахождение числового 

значения выражения (без скобок). Сравнение выражений. 

   Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» циф-

ры. 

   Сравнение чисел («больше на …», «меньше на …»). 

   Простые задачи на сложение, вычитание и разностное сравне-

ние чисел, их графическая интерпретация. Задачи, обратные 

данным. 

   Нуль. Десяток. Состав числа 10. Счет десятками. Наглядное 

изображение двузначных чисел. Запись и чтение двузначных 

чисел. Сравнение двузначных чисел. 

   Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через 

разряд. 

   Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

десяток. 

   Решение простых и составных задач на сложение, вычитание 

и разностное сравнение двузначных чисел. Изображение усло-

вия задач с помощью графических моделей. 

  Использовать математическую тер-

минологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, 

вычитания). 

   Моделировать изученные арифмети-

ческие зависимости. 

   Составлять инструкцию плана ре-

шения, алгоритм выполнения задания 

(при записи числового выражения, на-

хождение значения числового выраже-

ния и т.д.). 

    Прогнозировать результат вычис-

ления. 

    Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма ариф-

метического действия. 

      Моделировать разнообразные си-

туации расположения объектов в про-

странстве и на плоскости. 

      

 

 

 

 

 

 

 



      Взаимное расположение предме-

тов в пространстве и на плоскости 

(выше – ниже, слева – справа, сверху 

– снизу, ближе – дальше, между и 

пр.). 

     Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

многоугольник, квадрат. Использо-

вание чертежных инструментов для 

выполнения построений. Геометри-

ческие формы в окружающем мире.  

  Геометрические величины и их из-

мерение.  Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (сантиметр, деци-

метр). 

        

 

 

Геометрические фигуры и величины (28 часов) 

   Распознавание геометрических фигур: квадрат, прямоуголь-

ник, треугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, парал-

лелепипед, куб. Сравнение и раскраска фигур. Составление фи-

гур из частей и разбивка фигур на части. 

   Фигуры на клетчатой бумаге. Подсчет числа клеток, тре-

угольников, прямоугольников, на которые разбита фигура. Кон-

струирование фигур из палочек. 

   Точки и линии. Замкнутые и незамкнутые линии. Области и 

границы. Отрезок. Ломаная. Многоугольник, его вершины и 

стороны. 

   Величины: длина, масса, объем. Их измерение. Единицы из-

мерения в древности и в наши дни. Сантиметр, дециметр, кило-

грамм, литр. 

    

 

    Изготавливать (конструировать) 

модели геометрических фигур, преоб-

разовывать модели. 

    Исследовать предметы окружающе-

го мира: сопоставлять их с геометри-

ческими формами. 

     Характеризовать свойства геомет-

рических фигур. 

     Сравнивать геометрические фигу-

ры по форме 

      Анализировать житейские ситуа-

ции, требующие умения находить гео-

метрические величины (планировка, 

разметка). 

      Сравнивать геометрические фигу-

ры по величине (размеру). 

       Классифицировать (объединять в 

группы) геометрические фигуры. 

       Находить геометрическую вели-

чину разными способами. 

       Использовать различные инстру-

менты и технические средства для про-

ведения измерений. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по математике 

 
Дата проведения № 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 

ча- 

сов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к 

уровню подго-

товки обу-

чающихся 

Вид 

кон-

троля 

Универсальные 

учебные 

действия 
План Факт 

1. Свойства пред-

метов (цвет, 

форма, размер, 

материал). 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Развитие мыслительных 

операций, речи, творческих 

способностей уч-ся. Изуче-

ние свойств  предметов 

Уметь опре-

делять  пред-

меты по раз-

личным при-

знакам  

(цвет, форма, 

размер, мате-

риал) 

Фрон -

таль-

ный 

Сравнивать предметы и 

группы предметов 

  

2. Сравнение 

предметов по 

цвету, форме, 

размеру, мате-

риалу 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Знакомство с формами пло-

ских фигур (круг, треуголь-

ник, квадрат, прямоуголь-

ник). Научить выявлять за-

кономерности и составлять 

ряды с фигурами 

Уметь 

сравнивать 

предметы по 

различным 

признакам 

(цвет, форма, 

размер, мате-

риал) 

Фрон -

таль-

ный 

Моделировать разнооб-

разные ситуации распо-

ложения объектов в про-

странстве и на плоско-

сти. 

Сравнивать предметы и 

группы предметов 

  

3. Квадрат, круг, 

треугольник. 

Цепочки 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Знакомство с понятием  

«порядок». 

Сравнение фигур по цвету и 

форме, умение выразить в 

речи признаки сходства и 

различия 

 

 

 

 

 

 

Фрон -

таль-

ный 

Моделировать разнооб-

разные ситуации распо-

ложения объектов в про-

странстве и на плоскости 

 

  

4. Поиск законо-

мерностей. Счет 

предметов 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Расширение представлений 

детей о свойствах предме-

тов. Сравнение предметов 

по размеру. Развитие мыс-

Уметь 

сравнивать 

предметы по 

различным 

Теку -

щий 

Характеризовать явле-

ния и события с исполь-

зованием чисел. 

Сравнивать предметы и 

  



лительных операций, речи, 

творческих способностей 

уч-ся. 

признакам 

(цвет, форма, 

размер, мате-

риал) 

группы предметов 

5. Совокупность 

предметов или 

фигур, обла-

дающих общим 

признаком 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Логическое задание «Ребу-

сы», начальные задания по 

абстрагированию и класси-

фикации. 

Уметь 

сравнивать 

предметы, ис-

пользовать 

знания в прак-

тической дея-

тельности 

Теку -

щий 

Моделировать разнооб-

разные ситуации распо-

ложения объектов в про-

странстве и на плоскости 

 

  

6. Составление со-

вокупности по 

заданному при-

знаку. Выделе-

ние части сово-

купности 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Нахождение признаков 

группировки предметов.  

Развитие мыслительных 

операций, речи. 

Уметь груп-

пировать 

предметы по 

их признакам 

Фрон -

таль-

ный 

Сравнивать предметы и 

группы предметов 

  

7-8 Сравнение двух 

совокупностей. 

Знаки «=/=», «=» 

2. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Сравнение совокупностей 

предметов с помощью зна-

ков «=» и «=/=» 

Уметь 

сравнивать 

предметы 

Ин – 

диви –

дуаль- 

ный 

 

Моделировать разнооб-

разные ситуации распо-

ложения объектов в про-

странстве и на плоско-

сти. 

Исследовать и созда-

вать ситуации, требую-

щие пересчета и сравне-

ния групп предметов 

  

9. Сложение. Ком-

поненты сложе-

ния. Знак «+» 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Формирование представле-

ния о сложении, как объ -

единении совокупности 

предметов. Введение терми-

нов «слагаемое», «сумма», 

«выражение» 

Знать назва-

ние компонен-

тов при сло-

жении 

Фрон -

таль-

ный 

Оценивать правиль-

ность составления чи-

словой последователь-

ности 

  



10. Переместитель-

ное свойство 

сложения 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Раскрыть переместительное 

свойство сложения, задание 

на развитие внимания, игра. 

 Развитие мыслительных 

операций, речи, творческих 

способностей уч-ся 

Уметь приме -

нить на прак-

тике перемес-

тительное 

свойство сло-

жения 

Ин – 

диви –

дуаль- 

ный 

 

 

 

  

11-

12 

Вычитание. 

Компоненты 

вычитания. Знак  

«-» 

2. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Формирование представле-

ний о вычитании как удале- 

нии из совокупности пред-

метов её части. Введение 

терминов «уменьшаемое, 

вычитаемое, разность. Ло-

гические задачи на разви-

тие образного мышления.  

Знать назва-

ние компонен-

тов 

при вычитании 

Теку –

щий 

 

 

 

 

 

 

 

        Использовать ма-

тематическую термино-

логию при записи и вы-

полнении арифметиче-

ского действия (сложе-

ния, вычитания). 

        Моделировать 

изученные арифметиче-

ские зависимости. 

  

13. Часть и целое, 

соотношение 

между ними. 

Пространствен- 

ное выражение 

отношения: 

«выше – ниже». 

1. Урок- 

путе- 

шест-

вие 

Установление соответствия 

между порядковыми и ко-

личественными числитель-

ными. Рассмотрение про-

странственно-временных 

отношений «выше-ниже». 

Уметь вос-

производить 

последова-

тельность чи-

сел от 1 до 10 

в порядке уве-

личения и 

уменьшения. 

Фрон -

таль-

ный 

 

 

 

 

 

 

Моделировать разнооб-

разные ситуации распо-

ложения объектов в про-

странстве и на плоско-

сти. 

 

  

14. Порядок. Счет 

до 5 и обратно 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Отработка понятий «сложе-

ние» и «вычитание», уста-

новление взаимосвязи меж-

ду ними. Связь порядковых 

числительных с их количе-

ственным изображением. 

Уметь считать 

до 5 и обратно. 

Знать назва-

ние компонен-

тов 

при вычитании 

и сложении 

Фрон -

таль-

ный 

 

 

 

 

 

Характеризовать явле-

ния и события с исполь-

зованием чисел. 

 

  



15. Пространствен-

но-временные 

отношения: 

«раньше», «поз- 

же», «внутри», 

«снаружи». 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Рассмотрение пространст-

венно-временных отноше -

ний: «раньше», «позже», 

«внутри», «снаружи» 

Знать, как 

пользоваться 

порядковыми 

числительны-

ми 

Фрон -

таль-

ный 

Разрешать житейские 

ситуации, требующие 

умения ориентироваться 

в пространстве, описы-

вать расположение объ-

ектов  

  

16. Пространствен-

но-временные 

отношения: 

«слева», «спра-

ва», «перед», 

«после», «меж-

ду». 

1. Урок -

игра 

Рассмотрение пространст-

венно-временных отноше -

ний: : «слева», «справа», 

«перед», «после», «между». 

Совершенствование умения 

вести счет предметов. 

Уметь ориен-

тироваться в 

пространстве, 

вести счет 

предметов 

Ин – 

диви –

дуаль-

ный 

 

Моделировать разнооб-

разные ситуации распо-

ложения объектов в про-

странстве и на плоско-

сти. 

 

  

17. Число 1. Цифра 

1. 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Введение числа 1, написа-

ние цифры 1. Научить соот-

носить цифру с количест-  

вом предметов. Развитие 

мыслительных операций, 

речи. 

Уметь 

сравнивать 

предметы, ис-

пользовать 

знания в прак-

тической дея-

тельности 

Фрон -

таль-

ный 

Моделировать разнооб-

разные ситуации распо-

ложения объектов в про-

странстве и на плоско-

сти. 

 

  

18. Число 2. Цифра 

2. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Введение числа 2, написа-

ние цифры 2. 

Рассмотрение вопроса о 

числе перестановок на осно-

ве переместительного свой-

ства сложения. 

Уметь назы-

вать и записы-

вать числа 1,2,. 

Теку -

щий 

Характеризовать явле-

ния и события с исполь-

зованием чисел. 

 

  

19.      Число 3. Цифра 

3. Вершины и 

стороны тре-

угольника. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Изучение числа 3, написа-

ние цифры 3. Формирование 

представлений о треуголь-

нике. Развитие мыслитель -

ных операций, речи 

 

 

Уметь назы-

вать и записы-

вать числа 

1,2,3.  

 

Теку -

щий 

Моделировать разнооб-

разные ситуации распо-

ложения объектов в про-

странстве и на плоско-

сти. 

 

  



20. Состав числа 3. 1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Умение находить целое и 

его части в числовых равен-

ствах, опираясь на знание 

состава чисел. Развитие мыс 

-лительных операций, речи, 

творческих способностей 

учащихся. 

Уметь нахо-

дить целое и 

его части в чи-

словых равен-

ствах  

Знать состав 

числа 3  

Фрон -

таль-

ный 

 

 

 

 

 

Исследовать и созда-

вать ситуации, требую-

щие пересчёта и сравне-

ния групп предметов. 

 

  

21. Отношения: 

«длиннее», «ко-

роче», «одина-

ковые» 

1. Урок - 

путе- 

шест- 

вие 

Рассмотрение отношений: 

«длиннее», «короче», «оди-

наковые». Развитие мысли- 

тельных операций, речи, 

творческих способностей 

учащихся 

Уметь срав-

нивать пред-

меты по длине 

 

 

Фрон -

таль-

ный 

 

 

 

 

Моделировать разнооб-

разные ситуации распо-

ложения объектов в про-

странстве и на плоско-

сти. 

 

  

22. Число 4. Цифра 

4. Четырех-

угольник 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Изучение числа 4, написа-

ние цифры 4. 

Отработка счета предметов. 

Распознавание и изображе-

ние геометрической фигуры 

«четырехугольник» 

Уметь назы-

вать и записы-

вать числа 

1,2,3,4, скла-

дывать в пре-

делах 4.  

Теку –

щий 

 

 

 

 

 

Моделировать разнооб-

разные ситуации распо-

ложения объектов в про-

странстве и на плоско-

сти. 

 

  

23. Состав числа 4. 

Сложение и вы-

читание в преде-

лах 4. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Отработка счета предметов. 

Развитие мыслительных 

операций, речи, творческих 

способностей учащихся 

Знать состав 

числа 4. 

Фрон -

таль-

ный 

Моделировать разнооб-

разные ситуации распо-

ложения объектов в про-

странстве и на плоско-

сти. 

  

24. Числовой отре-

зок 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Числовой отрезок. Сложе-

ние и вычитание на число-

вом отрезке 

Уметь при-

считывать и 

отсчитывать 

единицы на 

числовом от-

резке 

Теку -

щий 

Характеризовать явле-

ния и события с исполь-

зованием чисел 

  



25. Сложение и вы-

читание на чи-

словом отрезке 

1. Урок 

повто-

рения 

Числовой отрезок. Сложе-

ние и вычитание на число-

вом отрезке 

Знать состав 

чисел 2, 3, 4. 

Тема-

тичес-

кий. 

С/Р 

     Наблюдать законо-

мерность числовой по-

следовательности 

  

26. Число 5. Цифра 

5. Пятиугольник 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Изучение числа 5, написа-

ние цифры 5. 

Отработка счета предметов. 

Пятиугольник 

Уметь назы-

вать и записы-

вать число 5.  

Теку -

щий 

Разрешать житейские 

ситуации, требующие 

умения ориентироваться 

в пространстве, описы-

вать расположение объ-

ектов 

  

27. Состав числа 5. 

Сложение и вы-

читание в преде-

лах 5. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Отработка счета предметов. 

Название и запись чисел 

1,2,3,4,5. Развитие мысли- 

тельных операций, речи, 

творческих способностей 

учащихся 

Знать состав 

числа 5. 

Фрон -

таль-

ный 

     Наблюдать законо-

мерность числовой по-

следовательности, со-

ставлять (дополнять) 

числовую последова-

тельность по заданному 

или самостоятельно со-

ставленному правилу. 

      Оценивать правиль-

ность составления чи-

словой последователь-

ности. 

  

28. «Столько же» 

(установление 

равночисленно-

сти двух сово-

купностей с 

 помощью соот-

ветствия) 

1. Урок - 

путе- 

шест- 

вие 

Сравнение совокупностей 

предметов по количеству, 

раскрыть смысл понятия 

«столько же» 

Уметь срав-

нивать группы 

предметов 

Фрон -

таль-

ный 

Исследовать и созда-

вать ситуации, требую-

щие пересчёта и сравне-

ния групп предметов. 
 

  

29-

30 

Равенство и не-

равенство чисел 

2. Урок -

игра 

Отработка понятий «боль-

ше», «меньше». Игра «Пя-

тый лишний» 

Уметь выпол-

нять сложение 

и вычитание в 

пределах 5 

Тема-

тичес-

кий. 

С/Р 

Исследовать и созда-

вать ситуации, требую-

щие пересчёта и сравне-

ния групп предметов 

  



31-

32 

Сравнение чисел 

с помощью зна-

ков >,< 

2. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Выполнение заданий с от-

ношениями «боль-

ше»,«меньше» 

и запись с помощью знаков 

>,< 

Знать способы 

сравнения чи-

сел и знаки 

сравнения.  

Уметь сравни-

вать числа и 

записывать 

выражения 

 

Фрон -

таль-

ный 

Исследовать и созда-

вать ситуации, требую-

щие пересчёта и сравне-

ния групп предметов 

  

33. Число 6. Цифра 

6. Шестиуголь-

ник. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Изучение числа 6, написа-

ние цифры 6. 

Отработка счета предметов. 

Шестиугольник 

Уметь назы-

вать и записы-

вать число 6.  

Фрон -

таль-

ный 

     Наблюдать законо-

мерность числовой по-

следовательности, со-

ставлять (дополнять) 

числовую последова-

тельность по заданному 

или самостоятельно со-

ставленному правилу. 

      Оценивать правиль-

ность составления чи-

словой последователь-

ности. 

  

34 Состав числа 6. 

Сложение и вы-

читание в преде-

лах 6. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Изучение состава числа 6. 

Счет в пределах 6, задание 

на логику. 

Уметь раскла-

дывать число 6 

по составу 

Фрон -

таль-

ный 

       Моделировать си-

туации, иллюстрирую-

щие арифметическое 

действие и ход его вы-

полнения. 

        Использовать ма-

тематическую термино-

логию при записи и вы-

полнении арифметиче-

ского действия (сложе-

ния, вычитания) 

 

  



35. Точки и линии. 

Замкнутые и не-

замкнутые ли-

нии 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Знакомство с геометриче-

скими понятиями: точка и 

линия, область и граница. 

Развитие мыслительных  

операций, речи, творческих 

способностей учащихся 

Знать состав 

чисел до 6 

Тема-

тичес-

кий. 

С/Р 

       Моделировать си-

туации, иллюстрирую-

щие арифметическое 

действие и ход его вы-

полнения. 

         

  

36. Название ком-

понентов при 

сложении. На-

хождение неиз -

вестных компо-

нентов при сло-

жении. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Уточнение названий компо-

нентов  сложения, работа 

над правильным использо-

ванием этих терминов в ре-

чи.  

Уметь раскла-

дывать число 6 

по составу, 

складывать и 

вычитать в 

пределах 6 

Теку -

щий 

Исследовать и созда-

вать ситуации, требую-

щие пересчёта и сравне-

ния групп предметов. 

 

  

    2 четверть (28 час)      

37. Области и гра-

ницы 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Дать понятия «области» и 

«границы», установить раз-

личие между ними. Задание-

игра «Пятый лишний» 

Уметь разли-

чать понятия 

«области» и 

«границы» 

Теку -

щий 

      Моделировать раз-

нообразные ситуации 

расположения объектов 

в пространстве и на 

плоскости. 

          

  

38. Название ком-

понентов при 

вычитании. На-

хождение неиз-

вестных компо-

нентов  вычита-

ния. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Уточнение названий компо-

нентов вычитания, работа 

над правильным использо-

ванием этих терминов в ре-

чи.  

Знать назва-

ние компонен-

тов при вычи-

тании и сло-

жении  

Тема-

тичес-

кий. 

С/Р 

        Моделировать 

изученные арифметиче-

ские зависимости 

  

39. Отрезок и его 

части 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Установление взаимосвязи 

между целым отрезком и его 

частями. Повторение соста-

ва числа 6. 

Уметь нахо-

дить длину от-

резка и по-

строить отре-

зок заданной 

длины. 

Фрон -

таль-

ный 

      Моделировать раз-

нообразные ситуации 

расположения объектов 

в пространстве и на 

плоскости. 

          

  



40. Число 7. Цифра 

7. Состав числа 

7. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Изучение числа 7 и состава 

числа 7, написание цифры 7. 

Счет в пределах 7. 

Знать и запи-

сывать число 

7; состав числа 

7. 

Уметь скла-

дывать и вы-

читать в пре-

делах 7. 

Фрон -

таль-

ный 

        Использовать ма-

тематическую термино-

логию при записи и вы-

полнении арифметиче-

ского действия (сложе-

ния, вычитания) 

  

41. Ломаная линия. 

Многоугольник. 

Сложение и вы-

чи-тание в пре-

делах 7. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Знакомство с геометриче-

скими понятиями: «ломаная 

линия», «многоугольник». 

Счет в пределах 7. 

Уметь разли-

чать геометри-

ческие фигу-

ры. 

Фрон -

таль-

ный 

  

42. Составление вы-

ражений по ри-

сункам 

1. Урок - 

путе- 

шест- 

вие 

Знакомство с составлением 

выражений 

 Фрон -

таль-

ный 

  

43. Сравнение вы-

ражений 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Составление выражений по 

рисункам. Уточнение по-

рядка в составлении выра-

жений. 

Уметь скла-

дывать и вы-

читать в пре-

делах 7. 

Тема-

тичес-

кий. 

С/Р 

Разрешать житейские 

ситуации, требующие 

умения ориентироваться 

в пространстве, описы-

вать расположение объ-

ектов 

  

44. Число 8. Цифра 

8. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Изучение числа 8 и состава 

числа 8, написание цифры 8. 

Счет в пределах 8. 

Знать и запи-

сывать число 

8; состав числа 

8. 

Уметь скла-

дывать и вы-

читать в пре-

делах 8. 

Фрон -

таль-

ный 

       Моделировать си-

туации, иллюстрирую-

щие арифметическое 

действие и ход его вы-

полнения. 

 

  

45-

46 

Сложение и вы-

читание в преде-

лах 8 

1. Урок- 

повто-

рения 

Счет в пределах 8. Сложе-

ние и вычитание в пределах 

8 

Уметь скла-

дывать и вы-

читать в пре-

делах 8. 

Тема-

тичес-

кий. 

С/Р 

       Моделировать си-

туации, иллюстрирую-

щие арифметическое 

действие и ход его вы-

  



полнения. 

        Использовать ма-

тематическую термино-

логию при записи и вы-

полнении арифметиче-

ского действия (сложе-

ния, вычитания) 

47. Число 9. Цифра 

9. Состав числа 

9. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Систематизация знаний де-

тей о составе чисел. Назва-

ние и запись числа 9. Отра-

ботка счета предметов. 

Знать и запи-

сывать число 

9; состав числа 

9. 

 

Фрон -

таль-

ный 

  

48. Треугольная 

таблица сложе-

ния 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Знакомство с таблицей сло-

жения 

Уметь скла-

дывать и вы-

читать в пре-

делах 9. 

Фрон -

таль-

ный 

  

49 Сложение и вы-

читание в преде-

лах 9. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Состав числа 9. Счет в пре-

делах 9. 

Сложение и вычитание в 

пределах 9. 

Знать состав 

числа 9. 

Уметь счи-

тать, склады-

вать и вычи-

тать в преде-

лах 9. 

Фрон -

таль-

ный 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 

       Моделировать си-

туации, иллюстрирую-

щие арифметическое 

действие и ход его вы-

полнения. 

  

50. Изменение ре-

зультатов ариф-

метических дей-

ствий в зависи-

мости от изме-

нения компо-

нентов 

1. Урок- 

повто-

рения 

Закрепление работы с таб-

лицей сложения. 

Уметь уста-

навливать 

взаимосвязь 

между компо-

нентами и ре-

зультатами 

действий сло-

жения и вычи-

тания 

 

Тема-

тичес-

кий. 

С/Р 

Прогнозировать ре-

зультат вычисления 

  



51. Разбиение фигур 

на части 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Разбиение фигур на части, 

составление фигур из час-

тей, выполнение с моделями 

практических предметных 

действий по составлению 

новых фигур. 

Уметь распо-

знавать гео-

метрические 

фигуры: ок-

ружность и 

круг; куб и 

шар. 

Фрон -

таль-

ный 

        Характеризовать 

свойства геометриче-

ских фигур. 

         Сравнивать гео-

метрические фигуры по 

форме 

 

  

52. Соотношение 

между целым и 

частью 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Соотношение между целой 

фигурой и ее частями. Фор-

мирование навыков счета в 

пределах 9. 

Знать состав 

чисел 2 – 9. 

Тема-

тичес-

кий. 

С/Р 

Сравнивать геометри-

ческие фигуры по форме 

  

53. Число 0. Цифра 

0. Свойства 0. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Изучение числа 0 и его 

свойств. 

Уметь назы-

вать и записы-

вать число 0. 

Знать свойст-

ва 0 

Фрон -

таль-

ный 

  

54. Свойства 0. 1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Отработка арифметических 

действий с нулем 

Уметь назы-

вать и записы-

вать число 0. 

Знать свойст-

ва 0 

Тема-

тичес-

кий. 

С/Р 

         Прогнозировать 

результат вычисления. 

         Контролировать и 

осуществлять пошаго-

вый контроль правиль-

ности и полноты выпол-

нения алгоритма ариф-

метического действия. 

       

 

  

55-

57 

Равные фигуры 3. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Знакомство с понятием рав-

ных фигур. Развивать у де-

тей интерес к математике, 

речь, мышление. 

Уметь счи-

тать, склады-

вать и вычи-

тать в преде-

лах 9. 

Фрон -

таль-

ный 

        Характеризовать 

свойства геометриче-

ских фигур. 

         Сравнивать гео-

метрические фигуры по 

форме 

 

  

58-

59 

«Волшебные» 

цифры. Римские 

цифры.  

Алфавитная ну-

мерация. 

2. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Познакомить детей с неко-

торыми историческими све-

дениями о различных сис-

темах нумерации 

Уметь назы-

вать и записы-

вать число 

римские циф-

ры 

Фрон -

таль-

ный 

   



60. Задача (условие, 

вопрос, схема, 

выражение, от-

вет) 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Знакомство с решением тек-

стовых задач арифметиче-

ским способом. Научить де-

лать краткую запись задач в 

виде схем. 

Знать терми-

ны, связанные 

с понятиями 

«зада-

ча»,«обратная 

задача». 

Уметь решать 

простые зада-

чи на сложе-

ние и вычита-

ние 

Фрон -

таль-

ный 

       Выполнять крат-

кую запись разными 

способами, в том числе с 

помощью геометриче-

ских образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

       Планировать реше-

ние задачи. 

 

  

61. Задача с непол-

ными, лишними 

и нереальными 

данными. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Рассмотреть задачи с нере-

альными условиями, непол-

ными и лишними данными. 

Закрепить составление 

краткой записи задач в виде 

схем. 

Фрон -

таль-

ный 

Контролировать и 

осуществлять пошаго-

вый контроль правиль-

ности и полноты выпол-

нения алгоритма ариф-

метического действия. 

 

  

62. Решение про-

стых задач на 

сложение и вы-

читание. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Учить составлять задачи по 

схемам и числовым выра-

жениям. Решение простых  

задач на сложение и вычи-

тание. 

Фрон -

таль-

ный 

   

63. Обратная задача 1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Рассмотреть понятие задачи, 

обратной данной. Найти 

различия между ними. По-

вторить пространственные 

отношения между объекта-

ми. 

Знать терми-

ны, связанные 

с понятиями: 

«задача», «об-

ратная зада-

ча». 

Уметь решать 

простые зада-

чи на сложе-

ние и вычита-

ние. 

Фрон -

таль-

ный 

   



64. Задача. Решение 

задач. 

1. Урок - 

обоб-

щения 

Закрепление решения тек-

стовых задач арифметичес-

ким способом с опорой на 

схемы, 

 таблицы, краткие записи. 

Знать терми-

ны, связанные 

с понятиями 

«зада-

ча,«обратная 

задача». 

Уметь решать 

простые зада-

чи на сложе-

ние и вычита-

ние 

Тема-

тичес-

кий. 

С/Р 

       Выбирать наиболее 

целесообразный способ 

решения текстовой зада-

чи. 

        Объяснять выбор 

арифметических дейст-

вий для решения. 

         Действовать по 

заданному и самостоя-

тельно составленному 

плану решения задачи. 

 

  

 3 четверть 

65. Сравнение чисел 1 Урок 

введе-

ние 

новых 

знаний 

Знакомство с отношениями 

«больше на…», «меньше 

на…». Решение задач на 

разностное сравнение 

Уметь сопос-

тавлять пред-

меты; объяс-

нять; логически 

мыслить; дока-

зывать. 

Фрон-

таль-

ный 

Практическая работа: 

сопоставление групп 

предметов. Практиче-

ское определение «на 

сколько больше», «на 

сколько меньше». 

  

66. Сравнение пред-

метов. На сколь-

ко больше? На 

сколько меньше? 

1ч. Ком-

бини-

рован-

ный 

Развивать умения сопос-

тавлять предметы 

Уметь сопос-

тавлять пред-

меты; объяс-

нять; логически 

мыслить; дока-

зывать. 

Прак-

тиче-

ская 

работа. 

Практическая работа: 

сопоставление групп 

предметов. Практиче-

ское определение «на 

сколько больше», «на 

сколько меньше». 

  

67. Сравнение пред-

метов. На сколь-

ко больше? На 

сколько меньше? 

Повторение по 

теме «Сравнение 

предметов 

1ч. Ком-

бини-

рован-

ный 

Развивать умения сопос-

тавлять предметы 

 

 

 

 

 

 

 Уметь срав-

нивать группы 

предметов 

Фрон-

таль-

ный 

Практическая работа по 

сравнению групп пред-

метов. Определение спо-

соба сравнения. Сравне-

ние групп предметов пу-

тём составления пар 

  



68 Диагностическая 

работа по теме 

«Сравнение и 

счет предметов»  

1ч. Урок - 

обоб-

щения 

Закрепление полученных 

знаний. Диагностика сфор-

мированности умения срав-

нивать предметы. 

Уметь сопос-

тавлять пред-

меты; объяс-

нять; логически 

мыслить; дока-

зывать. 

Тема-

тичес-

кий. 

С/Р 

Практическая работа: 

сопоставление групп 

предметов. Практиче-

ское определение «на 

сколько больше», «на 

сколько меньше». 

  

69-

70 

Величины и их 

измерения. Дли-

на 

2 Урок 

введе-

ние 

новых 

знаний 

Знакомство с единицей из-

мерения длины – санти-

метр. 

Знать единицы 

измерения 

длины – санти-

метр; умение 

называть еди-

ницу измере-

ния; использо-

вать  сантиметр 

для измерения 

длины. 

Фрон-

таль-

ный 

Практическая работа: 

использование при изме-

рении различных мерок 

сантиметра. Измерение 

отрезка  при помощи 

мерки сантиметра. Зна-

комство с линейкой. Из-

мерение  отрезка с по-

мощью модели линейки. 

Вычерчивание фигур с 

заданными размерами. 

Сравнение отрезков 

  

71. Единицы изме-

рения длины 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Закрепление знаний о вели-

чинах и их измерении. Из-

мерение  отрезка с помо-

щью модели линейки. Вы-

черчивание фигур с задан-

ными размерами. Сравне-

ние отрезков 

Уметь 

использовать  

сантиметр для 

измерения 

длины. 

Фрон-

таль-

ный 

С/Р 

Измерение  отрезка с 

помощью модели линей-

ки. Вычерчивание фигур 

с заданными размерами. 

  

72. Масса. Кило-

грамм 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Знакомство с единицей из-

мерения массы; отработка 

двух способов измерения 

массы (отвешивание и 

взвешивание) 

Знать понятия 

«масса»; еди-

ницы измере-

ния массы; 

уметь измерять 

массу. 

Фрон-

таль-

ный 

Практическая работа: 

взвешивание на весах 

различных предметов. 

Установление массы 

различных продуктов. 

Установление отноше-

ний: тяжелее, легче. 

 

  



73. Единицы массы 1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Закрепление знаний о вели-

чинах и общем принципе 

их измерения; отработка 

двух способов измерения 

массы (отвешивание и 

взвешивание) 

Знать понятия 

«масса»; еди-

ницы измере-

ния массы; 

уметь измерять 

массу. 

Фрон-

таль-

ный 

С/Р 

Практическая работа: 

взвешивание на весах 

различных предметов. 

Установление массы 

различных продуктов. 

Установление отноше-

ний: тяжелее, легче. 

  

74. Объём. Литр 1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Знакомство с новой едини-

цей измерения объёма – 

литром. 

Знать единицы 

измерения объ-

ёма; уметь на-

зывать эту еди-

ницу измере-

ния; логически 

мыслить; ре-

шать задачи; 

обосновывать 

свой ответ. 

Фрон-

таль-

ный 

Практическая работа: 

измерение объёма в лит-

рах.  

  

75. Свойства вели-

чин 

1. Ком-

бини-

рован-

ный 

Повторение  материала о 

величинах. Рассмотрение 

свойств величин. Отработка 

навыков быстрого стабиль-

ного счета в пределах 9. 

Развитие логического 

мышления. 

 Находить геометриче-

скую величину разными 

способами. 

         Использовать раз-

личные инструменты и 

технические средства 

для проведения измере-

ний. 

 

  

76. Свойства вели-

чин 

1. Урок 

обоб-

щения 

Повторение и обобщение 

материала о величинах. 

Рассмотрение свойств ве-

личин. Отработка навыков 

быстрого стабильного счета 

в пределах 9. Развитие ло-

гического мышления. 

Знать единицы 

измерения объ-

ёма; уметь на-

зывать эту еди-

ницу измере-

ния; логически 

мыслить; ре-

шать задачи; 

обосновывать 

свой ответ. Тема-

тичес-

кий. 

С/Р 

      Оценивать правиль-

ность составления чи-

словой последовательно-

сти 

Находить геометриче-

скую величину разными 

способами 

  



77. Закрепление 

пройденного 

1. Урок - 

обоб-

щения 

Обобщение и систематиза-

ция изученного материала 

Уметь логиче-

ски мыслить; 

решать задачи; 

обосновывать 

свой ответ. 

Фрон-

таль-

ный 

Оценивать правиль-

ность составления чи-

словой последовательно-

сти 

  

78. Контрольная ра-

бота 

1. Урок 

кон-

троля 

Проверить полученные 

учащимися знания по изу-

чению нового материала 

 Тема-

тичес-

кий. 

К/Р 

   

79.  Анализ кон-

трольной работы 

1. Урок  

обоб-

щения 

Проанализировать ошибки. 

Логическое задание. 

 Фрон-

таль-

ный 

Использовать матема-

тическую терминологию 

при записи и выполне-

нии арифметического 

действия. 

  

80-

87 

Простейшие 

уравнения с 

предметами, фи-

гурами. Числами 

решаемые на ос-

нове взаимосвя-

зи между частью 

и целым 

8 Ком-

бини-

рован-

ный 

Решение уравнений с неиз-

вестным слагаемым на ос-

нове взаимосвязи между 

частью и целым. Решение 

составных задач на сложе-

ние и вычитание. Закрепле-

ние навыков быстрого и 

стабильного счета в преде-

лах 9. Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым 

и вычитаемым на основе 

взаимосвязи между частью 

и целым. Совместное реше-

ние уравнений всех изучен-

ных типов. 

Знать о спосо-

бах образова-

ния натураль-

ных чисел; 

число и цифру 

9; умение пи-

сать цифру; ло-

гически мыс-

лить. 

Уметь решать 

уравнения с 

неизвестным 

слагаемым, 

уменьшаемым 

и вычитаемым. 

Знать компо-

ненты дейсвий 

при сложении 

и вычитании 

Фрон -

таль-

ный, 

инди-

виду-

аль-

ный, 

работа 

в парах 

Моделировать ситуа-

ции, иллюстрирующие 

арифметическое дейст-

вие и ход его выполне-

ния. Выбирать способ 

сравнения объектов. Ис-

пользовать математиче-

скую терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического дейст-

вия. 

  



88-

90 

Укрупнение 

единиц счета 

3 Ком-

бини-

рован-

ный 

Рассмотрение укрупненных 

единиц счета, их сравнение, 

сложение и вычитание. За-

крепление навыков быстро-

го и стабильного счета в 

пределах 9. 

Знать о спосо-

бах образова-

ния натураль-

ных чисел. За-

крепить навы-

ки счета в пре-

делах 9. 

Фрон -

таль-

ный 

Оценивать правиль-

ность составления чи-

словой последовательно-

сти. 

     Исследовать ситуа-

ции, требующие сравне-

ния чисел и величин, их 

упорядочения. 

      Характеризовать 

явления и события с ис-

пользованием величин. 

 

  

91. Десяток. Число 

десять 

1  Ком-

бини-

рован-

ный 

Изучение числа 10. Счет в 

пределах 10. Рассмотрение 

тестовых задач на сложение 

и вычитание, в которых це-

лое разбито на части раз-

ными способами. 

Знать состав 

числа 10.  

Уметь считать 

в пределах 10.  

Уметь решать 

тестовые зада-

чи на сложение 

и вычитание. 

Фрон -

таль-

ный 

С/Р 

      Оценивать пра-

вильность составления 

числовой последова-

тельности. 

     Исследовать ситуа-

ции, требующие сравне-

ния чисел и величин, их 

упорядочения. 

      Характеризовать 

явления и события с ис-

пользованием величин. 

Составлять модель чис-

ла. 

 

  

92 Состав числа 10 1 Урок - 

путе-

шест-

вие 

Отработка состава числа 10 

и счета в пределах 10. По-

вторение взаимосвязи меж-

ду компонентами и резуль-

татами сложения и вычита-

ния. 

Знать состав 

числа 10  и 

счет в пределах 

числа 10. 

Знать взаимо-

связь между 

компонентами 

Фрон -

таль-

ный 

Наблюдать: устанавли-

вать закономерности в 

числовой последова-

тельности, составлять 

числовую последова-

тельность по заданному 

или самостоятельно вы-

  



и результатами 

сложения и 

вычитания. 

бранному правилу. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел и величин. 

 

 

93-

96 

Сложение и вы-

читание в преде-

лах 10 

4 Ком-

бини-

рован-

ный 

Ознакомление со сложени-

ем и вычитаем в пределах 

10, решение задач, в кото-

рых целое разбито на части 

разными способами 

Знать состав 

чисел в преде-

лах 10. 

Уметь решать 

примеры и за-

дачи в преде-

лах 10 

Фрон -

таль-

ный 

С/Р 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 

       Моделировать си-

туации, иллюстрирую-

щие арифметическое 

действие и ход его вы-

полнения. 

        Использовать ма-

тематическую термино-

логию при записи и вы-

полнении арифметиче-

ского действия (сложе-

ния, вычитания, умно-

жения, деления). 

 

  

97-

98 

Резервные уроки 2 Ком-

бини-

рован-

ный 

Систематизация и обобще-

ние знаний по пройденному 

материалу 

Знать и уметь 

решать задачи 

и примеры 

Фрон -

таль-

ный 

Моделировать изучен-

ные арифметические за-

висимости. 

         Составлять инст-

рукцию план решения, 

алгоритм выполнения 

задания (при записи чи-

слового выражения, на-

хождение значения чи-

слового выражения и 

т.д.). 

  



IV. четверть 

99 Счет десятками. На-

глядные изображе-

ния десятков 

1 Урок - 

игра 

Введение счетной 

новой единицы «де-

сяток» Счет десят-

ками, 

Знать новую 

счетную едини-

цу «десяток». 

Уметь считать 

десятками. 

Уметь решать 

задачи. 

Фрон -

таль-

ный 

Сравнивать разные 

способы вычисле-

ний.  

Моделировать изу-

ченные арифмети-

ческие зависимости. 

Прогнозировать 

результат вычисле-

ния. 

  

100

-

101 

Круглые числа.  

Запись и название 

круглых чисел 

2 Урок - 

путеше-

ствие 

Запись круглых чи-

сел и действия с 

ними. Названия 

круглых чисел. 

Знать и уметь 

записывать 

круглые числа, 

правила дейст-

вий с ними. От-

работать записи 

названий круг-

лых чисел. По-

вторить матери-

ал, связанный с 

величинами. 

Фрон -

таль-

ный 

С/Р 

Моделировать си-

туации, требующие 

перехода от одних 

единиц измерения к 

другим. 

Выбирать способ 

сравнения объектов, 

проводить сравне-

ния. 

Сравнивать разные 

способы вычисле-

ний, выбирать 

удобный 

  

102 Дециметр 1 Урок 

введе-

ние но-

вых зна-

ний 

Измерение длины 

новой единицей-

дециметром, реше-

ние задач 

Знать и уметь 

сравнивать еди-

ницы измерения 

длины с изу-

ченными вели-

чинами 

Фрон -

таль-

ный, 

инди-

виду-

аль-

ный, 

работа 

в па-

рах 

Выбирать способ 

сравнения, прово-

дить сравнения. 

Сравнивать разные 

способы вычисле-

ний, выбирать 

удобный 

  



103. Счёт десятками и 

единицами. Нагляд-

ное изображение 

двузначных чисел 

1 Урок 

введе-

ние но-

вых зна-

ний 

Изучение нумера-

ции двузначных чи-

сел, выведение пра-

вил сложения и вы-

читания десятков и 

единиц 

Знать нумера-

цию двузнач-

ных чисел. 

Уметь разли-

чать десятки и 

единицы 

Фрон -

таль-

ный, 

инди-

виду-

аль-

ный,  

Моделировать изу-

ченные двузначные 

числа.  

Выбирать способ 

сравнения, прово-

дить сравнения. 

Сравнивать разные 

способы вычисле-

ний, выбирать 

удобный 

  

104 Запись и название 

чисел до 20 

1 Урок 

введе-

ние но-

вых зна-

ний 

Совершенствовать 

умение читать и за-

писывать числа в 

пределах 20, обра-

зовывать их из де-

сятков и единиц и 

раскладывать на де-

сятки и единицы 

Знать числа до 

20. Уметь обра-

зовывать числа 

из десятков и 

единиц и рас-

кладывать на 

десятки и еди-

ницы 

Фрон -

таль-

ный, 

С/Р 

Выбирать способ 

сравнения, прово-

дить сравнения. 

Сравнивать разные 

способы вычисле-

ний, выбирать 

удобный 

  

105

-

107 

Сложение и вычита-

ние в пределах 20 

без перехода через 

десяток. 

3 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Применение нового 

приёма вычитания 

Знать десятки и 

единицы. 

Уметь пред-

ставлять число в 

виде суммы 

разрядных сла-

гаемых 

Фрон -

таль-

ный,  

Характеризовать 

явления и события с 

использованием чи-

сел. 

 

  

108 Контрольная работа 1. Урок 

конт-

роля 

Выполнение кон-

трольных заданий 

по изученному ма-

териалу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ком-

би-

ниро-

ван-

ный  

К/Р 

   



109 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1. Урок 

повто-

рения 

Повторение изучен-

ного материала. За-

крепление. 

 Фрон -

таль-

ный 

   

11о

-

111 

Название и запись 

двузначных чисел  

больше 20. 

2. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Изучение нумера-

ции двузначных чи-

сел, название и за-

пись чисел после 20. 

Умение решать за-

дачи изученных ви-

дов. 

Знать способы 

образования чи-

сел второго де-

сятка; умение 

рассуждать; ло-

гически мыс-

лить. 

Фрон -

таль-

ный 

Характеризовать 

явления и события с 

использованием чи-

сел. 

 

  

112 Сравнение двузнач-

ных чисел 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Изучение нумера-

ции двузначных чи-

сел, их сравнение. 

Совершенствовать 

навык счета в пре-

делах 10. 

 Тема-

тичес-

кий. 

С/Р 

Характеризовать 

явления и события с 

использованием чи-

сел. 

 

  

113

-

115 

Сложение и вычита-

ние двузначных чи-

сел с переходом че-

рез разряд 

3. Урок 

введе-

ния но-

вых зна-

ний 

Формирование вы-

числительного на-

выка. Повторить 

состав чисел в пре-

делах 10. 

Знать таблицу 

сложения с пе-

реходом через 

разряд наизусть 

Фрон -

таль-

ный 

  

111

6 

Закрепление прой-

денного 

1. Урок 

обоб-

щения 

Обобщение и сис-

тематизация мате-

риала, изученного 

ранее. 

Уметь выпол-

нять сложение и 

вычитание в 

пределах 20 с 

переходом через 

10. 

Тема-

тичес-

кий. 

С/Р 

Моделировать изу-

ченные двузначные 

числа.  

Выбирать способ 

сравнения, прово-

дить сравнения. 

Сравнивать разные 

способы вычисле-

ний, выбирать 

удобный 

  

117 Квадратная таблица 

сложения 

1. Урок 

введе-

ния но-

вых зна-

ний 

Знакомство с квад-

ратной таблицей 

сложения. Сложе-

ние и вычитание в 

пределах 20 с пере-

ходом через 10. 

Уметь пользо-

ваться таблицей 

при счете 

Фрон -

таль-

ный 

Сравнивать разные 

способы вычисле-

ний, выбирать 

удобны 

  



118

-

125 

Сложение и вычита-

ние в пределах 20 с 

переходом через  де-

сяток 

4. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Отработка навыка 

работы с квадрат-

ной таблицей сло-

жения. Сложение и 

вычитание в преде-

лах 20 с переходом 

через 10 

Знать таблицу 

сложения с пе-

реходом через 

разряд наизусть 

Тема-

тичес-

кий. 

С/Р 

Характеризовать 

явления и события с 

использованием чи-

сел. 

 

  

126 Итоговая контроль-

ная работа 

1. Урок 

конт-

роля 

Выполнение кон-

трольной работы. 

 Инди-

виду-

альная 

К/Р 

   

127

-

128 

Повторение и закре-

пление изученного 

за год материала 

1.  Повторение  и за-

крепление изучен-

ного в 1классе. 

Диагностика сфор-

мированности вы-

числительного на-

выка, общего уме-

ния решать задачи. 

Знать геомет-

рический мате-

риал 

Уметь вычис-

лять 

Фрон -

таль-

ный,ин

диви-

дуалт-

ный 

         Составлять 

инструкцию план 

решения, алгоритм 

выполнения задания 

(при записи число-

вого выражения, 

нахождение значе-

ния числового вы-

ражения и т.д.). 
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