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Пояснительная записка  

            Данная программа составлена для первого года обучения математике на основе 

примерной программы учебного курса математики (п.2,р.2), основной образовательной 

программы МБОУ гимназия №7 г. Балтийска в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО, 2009 г.) (приказ № 373 от 6 октября 2009г., приказ 23-57 от 

22сентября 2011г.), на основе ст. 14,15 Закона РФ «Об образовании», требований СанПиН 

от 03 марта 2011года,   а также планируемых результатов начального общего образования, 

авторской программы по математике  Л. Г. Петерсон  (учебная программа «Учусь 

учиться»).  Программа предназначена для реализации в 1 «В» классе, в  котором 50% 

учащихся прошли предшкольную подготовку.  Учащиеся будут осваивать материал каждый 

на своем уровне и в своем темпе на основании разработанного под руководством учителя 

«дорожного» маршрута. С учетом специфики класса выстроена система учебных 

занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения 

(планируемые результаты). 

Цель программы:       спланировать достижения предметных и метапредметных 

результатов в категории: ученик научится, ученик получит возможность научиться, 

которые позволят ребёнку учиться в следующем году, развивать личность ученика 

средствами предмета. 

Задачи:   

 1) 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; 

2) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

3)  приобретение  опыта  самостоятельной  математической  деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению; 

4) формирование специфических для математики качеств мышления, 

необходимых  человеку  для  полноценного  функционирования  в  современном 

обществе,  и  в  частности,  логического,  алгоритмического  и  эвристического мышления; 

5) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики 

начального этапа обучения математике, принятие 

нравственных  установок  созидания,  справедливости,  добра,  становление  основ  гражда

нской российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

6)  формирование  математического  языка  и  математического  аппарата 

как  средства  описания  и  исследования  окружающего  мира  и  как  основы 

компьютерной грамотности; 

7)  реализация  возможностей  математики  в  формировании  научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей 

учащихся; 



8)  овладение  системой  математических  знаний,  умений  и  навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования во втором классе; 

9)  создание  здоровьесберегающей  информационно-образовательной среды. 

  

 К концу 1 года обучения ученики научатся: 

 называть   последовательность чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 

20; 

 называть  и обозначать операции сложения и вычитания; 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в 

пределах 10 (на уровне навыка). 

 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. 

ученики получат возможность научиться: 

 выделять признаки предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал; 

 выделять часть предметов из большей группы на основе общего признака (видовое 

отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основе 

общего признака (родовое отличие); 

 производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

 находить значения выражений, содержащих два действия (сложение и/или 

вычитание) без скобок; 

 сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

 решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

 решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырехугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

 выделять из множества четырехугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

 определять длину данного отрезка; 

 читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трех строк и 

трех столбцов; 

 заполнять таблицу, содержащую не более трех строк и трех столбцов; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более 

двух действий. 

 таблицу сложения и вычитания в пределах 20; 

 название компонент и результата действий сложения и вычитания, зависимость 

между ними; 

 переместительное свойство сложения; 

 единицы измерения длины, объема и массы (сантиметр, дециметр, литр, 

килограмм). 

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие 

содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и 



способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими 

учебными предметами начальной школы.   

Ведущим средством реализации данной программы является УМК  «Перспектива»   

(авторская программа Л.Г. Петерсон «Учусь учиться»),  прошедший государственную 

экспертизу на соответствие с ФГОС и включённый в Федеральный перечень учебников   

(Приказ Минобрнауки России  от 27 декабря 2011 года №2885 г. Москва.) 

Описание места учебного предмета в учебном плане:  В соответствии с федеральным 

базисным учебным планом курс математики изучается в 1 классе  по четыре часа в неделю. 

Общий объём учебного времени составляет 132 часа в год. 

Основной формой реализации программы является урок (106 ч.) и внутрипредметный 

модуль «Увлекательная математика» (26 ч.). 

Формы контроля достижения образовательных результатов:    

 Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению. 

 Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку и 

самоанализ) и   методы, основанные на анализе устных ответов,  работ учащихся, 

деятельности учащихся, результатов тестирования. 

 Итоговое оценивание  знаний и умений обучающихся проводится с помощью 

итогового теста. 

 Портфолио ученика. Контрольные и самостоятельные работы. 

   

Система оценивания достижения планируемых результатов  базируется на системе 

оценивания планируемых результатов п.19.9 в соответствии с приказом № 373 от 6 

октября 2009 года. Итоговый контроль предполагается проводить в виде предметной и 

межпредметной (комплексной) проверочной работы. Предметная проверочная работа 

должна включать разноуровневые задачи на ведущие предметные и метапредметные 

способы/средства действия. Особое внимание в такой проверочной работе будет уделено 

контролю освоения первоклассниками умений контролировать и оценивать свою и чужую 

работу, использовать знаково-символические средства для представления информации. 

Комплексная проверочная работа также контролирует освоение базовых предметных и 

отдельных универсальных способов действия, прежде всего, навыков чтения, умения 

работать с текстом, схемами, понимать и выполнять инструкции.   

В качестве итоговой оценочной процедуры предполагается использование  и 

портфолио ученика. С этой целью будет организована специальная работа по сбору 

информации для оформления предметной странички портфолио и ее публичной 

презентации (по желанию учащегося).  

Для текущего контроля и коррекции хода обучения будут использоваться тестовые 

методики проверки знаний, умений и навыков, специально разработанные 

разноуровневые задания, наблюдения, результаты которых будут фиксироваться в 

специальных оценочных листах. Текущий контроль планируется проводить как в 

индивидуальной, так и в парной, групповой форме. Кроме того, для оценки способности 

учащихся переносить известные им предметные способы действия в квазиреальную 

ситуацию, приближенную к жизненно-практической, для оценки сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий в рамках внеурочной деятельности 

запланировано проведение групповой работы по решению проектных задач. Все 

контрольно-оценочные процедуры предусматривают приоритет самооценки учащегося. 



 

 

Планируемые результаты  

В результате освоения предметного содержания по математике у 

обучающихся, оканчивающих 1класс, формируются учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 формулировать вопросы; 

 испытывать познавательный интерес к математической науке. 

 

   Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать знания в повседневной жизни; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор 

(при поддержке других участников группы и педагога), как поступить; 

 устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся:  

 читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;  

 представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц; 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

десяток (сложение и вычитание однозначных чисел, сложение и вычитание 

десятков, сложение двузначного числа с однозначным, вычитание однозначного 

числа из двузначного);  

 выполнять сложение и вычитание с числом 0;  

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность); 

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение 

суммы, остатка, увеличение/уменьшение на несколько единиц, нахождение 

слагаемого);  

 распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; 

многоугольник, треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с помощью 

линейки на бумаге с разлиновкой в клетку;  

 измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки 

отрезок заданной длины;  

 находить длину ломаной и периметр многоугольника.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными 

способами (с помощью группировки слагаемых или вычитаемых, дополнения 

чисел до ближайшего круглого числа);  

 сравнивать значения числовых выражений;  

 решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   Регулятивные 



Обучающиеся научатся: 

 отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и внеучебной 

(с опорой на развороты проектной деятельности); 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 проверять результаты вычислений;  

 адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

 планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что 

требуется найти);   

 сопоставлять схемы и условия текстовых задач;   

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице);   

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи);   

 сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по 

заданным критериям;   

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять 

таблицы недостающими данными.   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений;  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

  

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах;   

 выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.  

     Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, сравнивать полученные результаты, выслушивать 

партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках;  

 задавать вопросы  с целью получения нужной информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы;   высказывать свое мнение при 

обсуждении задания.  

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ   

Общие свойства предметов и групп предметов (12 ч) 

 Группы предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление группы 

предметов по заданному свойству (признаку). Выделение части группы.  

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

же, больше (меньше) на … порядок. 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). Составление фигур из 

частей и разбиение фигур на части.  

Пропедевтический уровень.  

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.  

Практическая деятельность. Объединение предметов в группы по заданному признаку; 

определение признака, по которому предметы объединены в группы. Упорядочивание 

предметов по заданному признаку. Сравнение количества предметов в группе. 

Описание взаимного пространственного расположения предметов. Различение 

плоских и объемных предметов. Конструирование фигур из палочек. 

Характеристика деятельности обучающихся. 

Анализировать и сравнивать предметы, выявлять и выражать в речи признаки сходства 

и различия. 

Сравнивать две группы предметов на основе составления пар. 

Разбивать группы предметов на части  по заданному признаку (цвету, форме, размеру и т. д.). 

Соотносить компоненты сложения и вычитания групп предметов с частью и целым, читать 

равенства 

Записывать результат сравнения групп предметов с помощью знаков = , , +, –, =. 

обосновывать выбор знака, обобщать, делать вывод. 

Сложение и вычитание в пределах 9  (37 ч) 

Число как результат счёта предметов и как результат измерения величин.  

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9.  

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

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

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

вычитание в пределах 9.  

Точки и линии. Области и границы. 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.  



Части фигур. Соотношение между целой фигурой и её частями Сложение и 

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

вычитания. 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. 

Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры. 

Отношения: длиннее — короче, шире уже, толще — тоньше и др Отрезок. 

Треугольник и четырёхугольник пятиугольник, их вершины и стороны. 

Числовой отрезок Шар, конус, цилиндр, параллелепипед куб, пирамида. Точки 

и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и границы. Ломаная. 

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

обозначение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; соотношение между ними.  

Пропедевтический уровень Правила сравнения чисел. Взаимосвязь действий сложения и 

вычитания. Названия компонентов действий сложения (слагаемые, значение суммы) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, значение разности).  

Практическая деятельность  

Наглядное изображение чисел совокупностями точек, костями домино, точками на 

числовом отрезке и т. д. Построение числового отрезка,  присчитывание и отсчитывание на 

отрезке  от заданного числа одну или несколько единиц. Моделирование операции 

сложения и вычитания групп предметов с помощью предметных моделей, схематических 

рисунков, буквенной символики. Наглядное изображение сложения и вычитания с 

помощью групп предметов и на числовом отрезке. Измерение длины отрезка. Построение 

отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Характеристика деятельности обучающихся. 

Определять, какое из чисел больше (меньше) и на сколько. 

Называть числа от 0 до 9 в порядке их следования при счете.  

Образовывать число прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 из 

последующего числа. 

Писать цифры 0—9, соотносить цифру и число. 

Соотносить числа  с количеством предметов в группе, обобщать, упорядочивать 

заданные числа, определять место числа в последовательности чисел от 0 до 9.  

Писать цифру 0, соотносить цифру и число 0, записывать свойства нуля в буквенном 

виде. 

 

Запоминать и воспроизводить по памяти состав чисел. 

Решение задач (10 ч) 

 Задача, условие и вопрос задачи. Анализ текста задачи, соотнесение моделей с 

описанной ситуацией, соотнесение модели и числового выражения, самостоятельное 

построение модели к текстовой задаче.  

Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, схематические рисунки и др.).  

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

выражений к текстовым задачам. Решение задач на нахождение части и целого. Взаимно 

обратные задачи. Разностное сравнение чисел. Решение задач на разностное сравнение. 

Пропедевтический уровень. Задачи с некорректными формулировками (лишними и 

неполными данными, нереальными условиями). Постановка вопросов по условию задачи. 



Практическая деятельность  

Планирование решение задачи. Выбор наиболее целесообразного способа решения 

текстовой задачи. Объяснение выбора арифметических действий для решений.  

Характеристика деятельности обучающихся. 

Действовать по заданному и самостоятельному плану решения задачи. 

Презентовать различные способы рассуждения (по вопросам, с комментированием, 

составлением выражения). 

Самостоятельно выбирать способ решения задачи. 

Использовать геометрические образы для решения задачи.  

Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условия. 

 

Величины и их свойства. Уравнения (17 ч) 

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. 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений в 1—2 действия без скобок. Числовой 

отрезок. Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и 

результатами арифметических действий, их фиксирование в речи. 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.  

Числовой отрезок. 

Пропедевтический уровень. Площадь, объем, масса предметов. Единицы измерения 

длины, площади, объема, массы (на уровне наглядных представлений). 

Практическая деятельность. Упорядочивание предметов по длине (на глаз 

наложением, с использованием мерок), массе и объёму в порядке увеличения 

(уменьшения значения  величины).  

Измерение длины отрезков с помощью линейки и выражение длины отрезка 

в сантиметрах, нахождение периметра многоугольника.  

Характеристика деятельности обучающихся. 

Сравнивать предметы по длине, массе  и объёму (вместимости). 



 Выявлять общий принцип измерения вели чин, использовать его для 

измерения длины массы и объёма.  

Чертить отрезки заданной длины, взвешивать предметы, измерять 

вместимость сосудов.   

Выявлять свойства величин (длины, массы, объёма), их аналогию со 

свойствами чисел в буквенном виде. 

Сравнивать, складывать и вычитать значения длины, массы, 

вместимости. 

Моделировать с помощью схем, анализировать, планировать решение и 

решать составные задачи на нахождение целого, когда одна из частей 

неизвестна  

            Записывать способы действий с помощью алгоритма, использовать 

алгоритм при решении задач. 

Нумерация двузначных чисел. Сложение и вычитание двузначных чисел (21 ч ) 

Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав 10. 

Укрупнение единиц счёта и измерения. Счёт десятками. Составные задачи на 

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

планирование хода её решения. Соотнесение полученного результата с условием 

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

Арифметические действия с величинами при решении задач. 

Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание круглых десятков (чисел с нулями 

на конце, выражающих целое число десятков).  

Счёт десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с помощью 

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

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

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. 

Круглые числа. Дециметр. Монеты 1 к., 2 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р,  10 р. 

Купюры 10 р., 50 р. 

Пропедевтический уровень 

Вычисление значения числового выражения в 2-3 действия рациональным способом (с 

помощью группировки слагаемых, группировки вычитаемых, дополнения до ближайшего 

круглого числа). Сравнение значений числовых выражений. 

Практическая деятельность 

Наглядное изображение десятков с помощью треугольников .Соотношение числа  с 

количеством предметов в группе, обобщение, упорядочивание заданного числа, определение 

место числа в последовательности чисел от 1 до 100.  

Построение алгоритма сложения и вычитания чисел в пределах 20 с переходом через 

разряд, применение их для вычислений, самоконтроля и коррекции своих ошибок, 

обосновывать с их помощью правильность своих действий. 

Характеристика деятельности обучающихся. 



Запоминать и воспроизводить по памяти состав чисел 1-20. 

Называть числа от 1 до 100 в порядке их следования при счете. 

Складывать и вычитать числа в пределах 100, соотносить числовые и буквенные равенства 

с наглядными моделями, находить в них части и целое, составлять числовые равенства и 

неравенства. 

Образовывать, называть и записывать двузначные числа в пределах 100, строить их 

графические модели, объяснять десятичное значение цифр, представлять в виде суммы 

десятков и единиц, упорядочивать,  сравнивать, складывать и вычитать.  

Выявлять и применять переместительное свойство сложения групп предметов. 

Выявлять свойства нуля с помощью наглядных моделей, применять данные свойства 

при сравнении, сложении и вычитании чисел. 

Распознавать монеты 1 к., 2 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 10 р. и купюры 10 р., 50 р., складывать и 

вычитать стоимости. 

Наблюдать зависимости между компонентами и результатами арифметических действий, 

использовать их для упрощения вычислений. 

Выявлять правила составления таблицы сложения, составлять с их помощью 

таблицу сложения чисел в пределах 20, анализировать её данные. 

Наблюдать и выявлять зависимости между компонентами и результатами сложения и 

вычитания, выражать их в речи, использовать для упрощения вычислений. 

 

Работа с информацией и анализ данных (2* ч) 

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, полученных в 1 классе.  

Практическая деятельность 

Портфолио ученика 1 класса. 

Характеристика деятельности обучающихся. 

Работать с информацией: находить, обобщать и представлять данные (с помощью и 

самостоятельно); использовать справочную литературу для уточнения и поиска 

информации, интерпретировать информацию (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

формулировать выводы и прогнозы); понимать простейшие выражения содержащие 

логические связки и слова («и»; «не»; «если… то…»; «верно/ неверно, что…»; «каждый; 

«все»; «некоторые»). 

Повторение (5ч)                  Резерв времени (2 ч) 

Десятки.  Сложение и вычитание. Решение задач 

 Характеристика деятельности обучающихся 

 Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия. 

Моделировать арифметические зависимости 



Прогнозировать результаты вычисления. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Планировать решение задачи. Выбирать наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Применять изученные способы действий для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать её, оценивать свою работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы: 

Нормативные документы: 

1.   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. -  М.: Просвещение, 2011. 

2.   Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение, 

2011. 

  

Учебно-методическое обеспечение: 

2. Авторская программа Петерсон Л.Г. 

3. Петерсон Л.Г. Учебник – тетрадь по математике для 1 класса в 3-х частях, - М.: 

«Ювента», 2013г. 

4. Петерсон Л.Г Методические рекомендации для учителя, - М.: «Ювента», 2013г. 

5. Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения на уроках математики. 

Методическое пособие, - М.: «Ювента», 2013г. 

6. Петерсон Л.Г. «Самостоятельные и контрольные работы по математике для 1 

класса» выпуск 1, варианты 1,2, - М., «Ювента», 2013г. 

Дополнительная литература: 

1.  Волина В.В. Праздник числа (Занимательная математика для детей): Книга для 

учителей и родителей- М.: Знание, 2010г. 

2.  Узорова  О.В.  «Книга «3000 примеров по математике. (Сложение и вычитание в 

пределах 10). 1 класс. «Конт» АСТ, 2010г. 

3.  Узорова О. В., Нефедова Е. А.  300 задач по математике. 1 класс Серия: Как научиться 

быстро считать Издательства: АСТ, Астрель,  2010 г. 

 

Информационно – техническое обеспечение ЦОР: 

1.     Начальная школа Кирилла и Мефодия: уроки, домашние задания, методика, 

конспекты © ООО «Кирилл и Мефодий», 2010 г. 

2.     Математика Тренажёр к учебнику Л.Г. Петерсон  1класс. Группа «Марко Поло», - 

Екатеринбург: 2010г.   

3.     Уроки математики  (Домашний тренажёр для учеников 1-4 классов). «Я учусь 

решать задачи». – М : «1С», 2010г.  

4.     «Начальная школа, 1-4 классы». ООО «Кирилл и Мефодий»  

5.     Электронное учебное пособие к учебникам математики Л.Г. Петерсон   для 1-4 

классов «Марко Поло», - Екатеринбург: 2010г. 

 

6. Ресурсы Интернета 

 - Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-

collection.edu.ru, 

 -     Детские электронные книги и презентации:   http://viki.rdf.ru/ 

 -     Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ -     http://www.nachalka.com/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.nachalka.com/


 -     http://www.zavuch.info/ 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по математике  для 1Б класса  

на 2014/2015 учебный год 

   Л.Г. Петерсон     «Математика»   

На изучение предмета отводится 106 ч,  

+ внутрипредметный модуль «Умники и умницы» - 26 часов 

 

 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во часов Кол-во прове-рочных 

работ 

1 Общие свойства предметов и групп предметов 12        1 

2 Сложение и вычитание в пределах 9 37 2 

3 Решение задач 10 1 

4 Величины и их свойства. Уравнения 17 1 

5 Нумерация двузначных чисел. Сложение и 

вычитание двузначных чисел 

21 2 

6 

  

  

Умники и умницы. 

Повторение. 

Резерв 

26  

5 1 

2  

Итого: 106 ч. (+ 26 ч. внутрипредметный модуль)           8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно - тематическое планирование по математике  для 1Б класса на 2014/2015 учебный год 

   Л.Г. Петерсон     «Математика»   

(106 часов, 4 часа в неделю; + внутрипредметный модуль «Умники и умницы» 26 часов) 

Условные обозначения: 

Л – личностные УУД 

МП – метапредметные познавательные УУД 

МР – метапредметные регулятивные УУД 

МК– метапредметные коммуникативные УУД 

П      – предметные УУД 

 

Дистант 7 ч. 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока 
Элементы 

содержания 

Вид 

контроля 

Планируемые результаты  

Ученик 

научится 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

Дата 

прове-

дения  

Приме

-чание  

I. Общие свойства предметов и групп предметов (12ч) 

 

 

 

1 

 

Свойства 
предметов цвет, 
форма, размер 

Материал.  

Урок изучения нового 

Составление 

предложений по 

рисункам с 

использованием слов 

выше, ниже, толще, 

тоньше Сравнение 

предметов по длине, 

высоте, толщине  

Сравнение 

геометрических фигур 

с использованием 

слов форма, цвет, 

размер 

Предвари 

тельный  

Анал-вать и 

сравнивать  

предметы, 

выявлять и 

выражать в речи 

признаки 

сходства и 

различия - МП 

Читать, анал-

вать данные  

таблицы, 

заполнять 

таблицы на 

Сравнивать 

геом.фигуры,  

различать плоские 

и  

пространственные 

фигуры. 

распознавать, 

различать и 

называть 

геометрические 

тела: 

параллелепипед, 

пирамиду, 

  



.Классификация 

элементов множества. 

Выделение элементов 

множества 

основании 

заданного 

правила - МП 

Соотносить 

реальные 

предметы с 

моделями 

рассматриваемы

х геом. фигур - 

МП 

Описывать 

свойства 

простейших 

фигур - П 

Использовать 

матем-скую  

терминологию в 

устной и 

письменной 

речи - П 

Ритмический 

счет до 10 - П 

Определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые правила 

поведения при 

сотрудничестве - 

Л 

 

цилиндр, конус - П 

Находить закон-тив 

послед-стях, 

составлять  

закон-ти по 

заданному 

правилу МП 

Устанав-ть, 

пройдены ли на 

уроке 2 шага 

учебной 

деятельности, и 

оценивать свое 

умение это делать 

(на  

основе применения 

эталона) – МР 

Оформлять свою 

мысль в устной 

речи - МК 

 

2 

Свойства 

предметов. 

Геометрические 

фигуры. 

Комбинированный 

 

 

Составление 

предложений по 

рисункам с 

использованием слов 

выше, ниже, толще, 

тоньше Сравнение 

предметов по длине, 

высоте, толщине  

Сравнение 

геометрических фигур 

с использованием 

слов форма, цвет, 

размер. 

Классификация 

элементов множества. 

Выделение элементов 

множества 

Предварител

ьный 
  

3 

Свойства 

предметов. 

Порядок. 

Комбинированный 

Различение понятий: 

слева направо, справа 

налево Выделение 

элементов множества, 

пересчёт предметов 

Классификация 

предметов Различение 

Текущий  

Описывать 

свойства 

простейших 

фигур - П 

Использовать 

матем-скую  

терминологию в 

устной и 

Находить закон-тив 

послед-стях, 

составлять  

закон-ти по 

заданному 

правилу МП 

Устанав-ть, 

пройдены ли на 

  



понятий: перед, за, 

между.   

письменной 

речи - П 

Ритмический 

счет до 10 - П 

Определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые правила 

поведения при 

сотрудничестве - 

Л 

 

уроке 2 шага 

учебной 

деятельности, и 

оценивать свое 

умение это делать 

(на  

основе применения 

эталона) – МР 

 

Характеризовать 

предметы по 

признакам. 

Соотносить 

реальные 

предметы с 

моделями 

рассматриваемых 

геометрических 

тел. Сравнивать 

геометрические 

фигуры по форме -

П 

4 

1Модуль 

Выявление уровня 

развития 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Графический 

диктант (вводный 

урок) 

 

Комбинированный 

Различать  главное и 

существенное на 

основе развивающих 

заданий и 

упражнений, 

сравнивать 

предметы.Практическ

ая работа 

Текущий    

5 
Группы 

предметов. 
Комбинированный 

Расширение 

представлений  о 

свойствах предметов. 

Сравнение предметов 

по размеру. 

Ритмический счёт. 

Решение логических 

задач. 

Текущий   

6 
Выделение части 

группы. 
Комбинированный 

Классификация 

предметов. по 

заданному признаку. 

Нахождение 

признаков 

группировки 

предметов. 

Закрепление понятия 

«сравнение предметов 

Текущий 

 

Моделировать 

операции 

сложения и 

вычитания групп 

предметов с 

помощью 

предметных 

моделей,  

схем .рисунков, 

Записывать 

результат 

сравнения групп 

предметов с 

помощью знаков = и 

, обосновывать 

  



по разным 

признакам». Счет 

предметов 

буквенной  

символики - МП 

Записывать 

сложение и 

вычитание групп 

предметов с 

помощью знаков  

«+», «−», «=» - П 

Соотносить 

компоненты 

сложения и 

вычитания групп 

предметов с 

частью  

и целым, читать 

равенства - П 

Выявлять и 

применять 

переместительно

е свойство 

сложения групп 

предметов - П 

  

Называть числа 

от 1 до 10 в 

порядке их 

следования при 

счете.  

Использовать 

ритмический 

счёт до 20 и 

обратно - П 

Моделировать 

выбор знака, 

обобщать, делать 

вывод - П 

Находить 

закономерности в 

последовательност

ях и таблицах, 

составлять 

закономерности 

по заданному 

правилу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классифицировать 

числа по одному 

или нескольким 

основаниям, 

объяснять свои 

действия; выбирать 

единицу для 

измерения данной 

величины - МП 

Применять правила 

поведения ученика 

на уроке в 

зависимости от 

7-8 

Сравнение группы 

предметов. Знаки 

= и . 

 

 

 

2 модуль Развитие 

концентрации 

внимания.  

Тренировка 

внимания. 

Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант 

 

 

Урок изучения нового 

Сравнение 

совокупностей 

предметов с помощью 

знаков «=» и 

«=/=»Классификация 

предметов, их 

порядок в ряду. 

Геометрическое лото. 

Ритмический счёт. 

Упражнение в 

сравнении 

совокупностей. Поиск 

закономерностей и 

графическая работа. 

Текущий   

9 

Сложение групп 

предметов. Знак +. 

 

Комбинированный 

Сравнение 

совокупностей 

геометрических фигур 

Игра на внимание. 

Иллюстрирование 

задания. Поиск 

закономерностей и 

Предварител

ьный 
  



графическая работа. 

Ритмический счёт. 

операцию 

вычитания групп 

предметов с 

помощью 

предметных 

моделей, 

схематических 

рисунков, 

буквенной 

символики. 

Записывать 

вычитание групп 

предметов с 

помощью знаков 

–,  =. 

Соотносить 

компоненты  

вычитания групп 

предметов с 

частью и целым, 

читать 

равенства - П 

 

функций учителя, и 

оценивать свое 

умение это делать 

(на основе  

применения 

эталона) –Л, МК 

 

Находить 

закономерности в 

последовательност

ях, составлять 

закономерности по 

заданному правилу 

– П 

Проявлять 

активность в 

учебной 

деятельности, и 

оценивать свою 

активность (на 

основе 

применения 

эталона)-Л 

10-

11 

Вычитание групп 

предметов. 

Вычитание. Знак « 

- » .  

 

 

 

3 Модуль  

Тренировка 

слуховой памяти. 

Развитие 

мышления.  

Графический 

диктант 

   

Комбинированный 

Ритмический счёт 

через 2.Логические 

упражнения. 

Знакомство с 

действием вычитания. 

с помощью фигур на 

наборном полотне. 

Действие вычитания 

путём моделирования. 

Игра в слова Поиск 

закономерностей и 

графическая работа. 

Выделять 

закономерности, 

завершать схемы. 

 

Предварител

ьный 
  

12 

Переместительное 

свойство 

сложения 

Комбинированный 

Счёт предметов, 

классификация, 

сложение.  

Ритмический счёт 

Предварител

ьный 

Перем.свой-во 

сложения  

групп предметов 

  

Интерпретировать 

информацию, 

  



через 2. Сравнение 

совокупностей. Поиск 

закономерностей  и 

графическая работа 

- П 

Ритмический 

счет до 20 - П 

 

полученную при 

проведении 

несложных 

исследований 

(объяснять, 

сравнивать и 

обобщать данные, 

делать выводы и 

прогнозы) - МП 

Применять 

правила поведения 

ученика на уроке в 

зависимости от 

функций учителя и 

оценивать своё 

умение это делать 

(на основе 

применения 

эталона. МР 

Выявлять и 

применять 

переместительное 

свойство сложения 

групп предметов - 

П. 

13 

«Пространственн

ые отношения: 

выше — ниже, 

слева – справа» 

Комбинированный 

Моделирование 

действия сложения и 

вычитания. 

Составление рассказа 

по картинке. 

Классификация, 

составление равенств. 

Работа над понятиями 

«выше», 

«ниже».Связь между 

частью и целым 

(сложением и 

вычитанием), её 

запись с помощью 

букв. Логическое 

упражнение. Счёт 

предметов Поиск 

закономерности, 

развитие графических 

навыков. 

Текущий   

14 Порядок. Комбинированный 

Ритмический счёт 

через 2 Соотнесение 

цифры с количеством. 

Схематический показ 

порядка. 

Сравнительный 

анализ фигур. 

Классификация 

Текущий   



предметов по 

указанному признаку. 

Логическое 

упражнение. Поиск 

закономерности, 

развитие графических 

навыков. 

15 

4 Модуль.   

  . Тренировка 

зрительной 

памяти. Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Классификация 

предметов по 

указанному признаку. 

Счёт предметов 

.Поиск 

закономерности, 

отработка 

графического 

навыкаАнализировать 

ситуацию, устанавлив

ать причинно-

следственные связи. 

Текущий 

Классифицирова

ть предметы по 

указанному 

признаку – П 

 

Читать несложные 

готовые круговые 

диаграммы. - МП 

Устанавливать 

временные 

отношения 
  

16 

Проверочная  

работа по теме :  

«Общие свойства 

предметов и 

группы 

предметов» 

 

 

Урок контроля 

Поиск 

закономерностей. 

Графический рисунок. 

Классификация 

предметов по 

указанному признаку 

Упражнение в 

сравнении 

совокупностей. 

Действие сложения и  

вычитания путём 

моделирования. 

Тематиче 

ский  
  



II Сложение и вычитание в пределах 9  (37 ч)  

17 

Понятия «один», 

«много».  

 

Комбини

рованны

й 

Счёт предметов, соотношение 

количества с числом предметов. 

Порядок при счёте. 

Пространственные представления. 

Составление равенств. Поиск 

закономерности, отработка 

графического навыка 

Предварител

ьный 

Применять 

правила 

поведения 

ученика на уроке 

в зависимости от 

функций 

учителя, и 

оценивать свое  

умение это 

делать (на 

основе  

применения 

эталона) – Л, МК 

Моделировать 

сложение и 

вычитание  

чисел с 

помощью 

сложения и  

вычитания групп 

предметов - МП 

Складывать и 

вычитать числа в 

пределах 5, 

соотносить 

числовые и 

буквенные 

равенства с 

 Читать несложные 

готовые круговые 

диаграммы. - МП 

Интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении 

несложных 

исследований 

(объяснять, 

сравнивать и 

обобщать данные, 

делать выводы и 

прогнозы) - МП 

 

  

18 Число  и цифра 1. 

Урок 

изучения 

нового 

Ритмический счёт через 

3.Введение цифры и числа 1. 

Письмо цифры 1.Моделирование,  

разбивка на группы, составление 

равенств. Игра со словами. Счёт 

предметов 

Текущий   

19 Число  и цифра 2. 

Комбини

рованны

й 

Счёт прямой и обратный. 

Моделирование , обозначение 

числа 2. Написание цифры 2. Игра 

на развитие внимания. 

Моделирование , обозначение 

числа 2. Написание цифры 2 

Текущий   

20 
Число  и цифра 

3.Состав числа 3.  

Комбини

рованны

й 

Счёт прямой и обратный., 

пространственные представления. 

Составление числовых и 

буквенных равенств. 

Моделирование , обозначение 

числа 3. Написание цифры 3. 

Предварител

ьны 
  

21-

22 
Числа 1-3. 

Комбини

рованны

й 

Отработка навыков счёта. 

Ритмический счёт через 3. 

Конструирование геометрических 

фигур из счётных палочек.. 

Составление числовых и 

Текущий   



буквенных равенств. Решение 

числовых выражений. 

Моделирование из полос 

треугольника. Решение 

стихотворных задач. 

Классификация, составление 

буквенных и числовых выражений. 

Игра на внимание и 

закономерность. Поиск 

закономерности, отработка 

графического навыка. 

наглядными 

моделями, 

находить в них 

части и  

целое, 

запоминать и 

воспроизводить  

по памяти состав 

чисел 2−5 из 

двух слагаемых, 

составлять 

числовые  

равенства и 

неравенства – П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

числовой 

отрезок для 

сравнения, 

23 Число  и цифра 4. 

Комбини

рованны

й 

Ритмический счёт через 3. 

Соотнесение количества предметов 

с соответствующей части по форме 

и решение соответствующих  

буквенных и числовых равенств 

Моделирование , обозначение 

числа 2. Написание цифры 2. 

Выполнение графического рисунка 

после предварительного анализа. 

Текущий 

Рисовать 

графический 

рисунок по образцу 

- П 

МР. Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свои 

действия с 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

МП. 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем. 

  

24 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 4. 

Комбини

рованны

й 

Ритмический счёт через 

4.Упражнение на классификацию 

предметов по заданному признаку 

и составление соответствующих 

числовых выражений. Решение 

числовых выражений. Рисование 

графического рисунка по образцу 

после предварительного анализа. 

Текущий   



сложения и 

вычитания  

чисел - П 

Описывать 

расположение 

объектов с 

использованием 

слов: длиннее, 

короче, шире, 

уже, толще, 

тоньше, за,  

перед и др. - МП 

Распознавать в 

предметах  

окружающей 

обстановки 

изучаемые 

геометрические 

фигуры, 

описывать  

их свойства, 

моделировать  

многоугольники 

(треугольник,  

четырехугольни

к, пятиугольник) 

из 

палочек, 

выделять 

вершины и 

стороны 

многоугольнико

в - МП 

Разбивать 

группу 

предметов на 

части по 

некоторому 

признаку, 

 

25-

26 

5 модуль Развитие 

аналитических 

способностей. 

Совершенствован

ие мыслительных 

операций. 

Графический 

диктант  

Числовой отрезок. 

Урок 

изучения 

нового 

Называть предметы по описанию. 

Демонстрировать способность 

переключать, распределять 

внимание 

Практическая работа 

Предварител

ьный 

Устно решать 

простейшие 

текстовые задачи 

на сложение и 

вычитание в 

 пределах 5 - П 

Сравнивать, 

складывать и 

вычитать числа в 

пределах 5, 

называть 

компоненты 

действий сложения 

и  

вычитания, 

находить 

неизвестные 

компоненты 

подбором, 

составлять  

числовые равенства 

и неравенства - П 

Соотносить 

числовые и 

буквенные 

равенства с их 

наглядными 

моделями, 

находить в них 

части и  

целое – П, МП 

 

 

  

27 

Число  и цифра 

5.Состав числа 5. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 

Комбини

рованны

й 

Математический диктант. 

Конструирование из счётных 

палочек. Написание цифры 

5.Изображение числа количеством 

предметов. Сложение и вычитание 

с помощью числового луча. Поиск 

закономерностей. Графический 

рисунок. 

Текущий   

28 
6 модуль 

Совершенствован

ие воображения. 

Комбини

рованны

 Счёт прямой и обратный. Решение 

задач в стихах. Сложение и 

вычитание с помощью числового 

Текущий 
Применять знания 

и способы  

действий в 

  



Задания по 

перекладыванию 

спичек. Рисуем по 

образцу. 

Состав числа 

5.Параллепипед, 

куб, пирамида. 

й луча Творческое задание. находить  

«лишний» 

предмет по 

какому-либо 

признаку - МП 

Ритмический 

счет до 30 - П 

Моделировать 

числа 2,3,4, 5. 

 

 

 

 

 

поисковых 

ситуациях,  

находить способ 

решения  

нестандартной 

задачи – Л, МР 

Работать в парах 

при совместной 

работе в учебной 

деятельности, и 

оценивать свое 

умение это делать 

(на основе 

применения 

эталона) – Л, МР 

Применять 

простейшие 

приемы развития 

своего внимания, и 

оценивать свое 

умение это делать 

(на  

основе применения 

эталона) - Л 

29-

30 

Дистант  

«Сравнение 

совокупностей 

предметов по кол-

ву.» 

Комбини

рованны

й 

Ритмический счёт через3, 4.  Счёт 

до 20 и  обратно. Количественное 

сравнение совокупностей.  

Сравнение способом подбора пар. 

Отработка способа сравнения. 

Соотнесение количества предметов 

с цифрой, сравнение чисел. Игры 

на внимание и логику. Рисование 

графического рисунка по образцу 

после предварительного анализа. 

Текущий   

31 

7 модуль Развитие 

логического 

мышления. 

Совершенствован

ие мыслительных 

операций. 

Графический 

диктант 

Тренировка 

внимания. 

Развитие 

Комбини

рованны

й 

Ритмический счёт через 4,5. 

Решение логических  задач. . Игра 

в слова. Практическая работа 

Текущий 

Исследовать и 

создавать 

ситуации, 

требующие 

пересчёта 

предметов. 

 
  



мышления. 

Графический 

диктант 

32-

33 

Знаки «   «и «  «. 

Сравнение чисел 

Комбини

рованны

й 

Числовой ряд. Число 5, его состав. 

Составление фигур по образцу. 

Сравнение совокупностей 

предметов. Сложение и вычитание 

с помощью числового отрезка.  

Выбор знака действия. Поиск 

закономерностей. Графический 

рисунок. 

Предварител

ьный 

Составлять 

фигуры по 

образцу - П 

Складывать и 

вычитать с 

помощью 

числового 

отрезка - П 

 

 

 

 

 

МР. Определять 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя, 

пытаться 

предлагать способ 

решения. 

МП. использование 

моделей и схем для 

сравнения 

совакупностей 

предметов. 

МК. 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности. 

 Выбирать знак 

действия - П 

  

34 Число и цифра 6. 

Комбини

рованны

й 

Счёт до 20 и обратно. Поиск 

закономерностей. Введение числа 

и цифры 6. Местоположение 

цифры 6 в числовом ряду. Состав 

числа 6. Сравнение чисел и  

совокупностей предметов. 

Конструирование из счётных 

палочек. Поиск закономерностей. 

Графический рисунок. Написание 

цифры 6. 

Текущий 

 

 

Соотносить 

числа 6-9 с 

количеством  

предметов в 

группе, 

обобщать,  

упорядочивать 

заданные числа,  

определять 

место числа в 

последовательно

сти чисел от 1 до 

 

 

Находить разные 

способы решения 

задачи – П, МП 

Анализировать 

задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами и 

взаимосвязь между 

условием и 

вопросом задачи,  

  

35 8 модуль      Комбини
Объяснять  значение слов и 

выражений. 
Текущий   



Развитие 

концентрации 

внимания.  

Тренировка 

внимания. 

Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант 

Тренировка 

слуховой памяти. 

Развитие 

мышления 

рованны

й 

Составлять  загадки, небольшие 

рассказы, сочинять сказки. 

Различать  предметы по цвету, 

форме, размеру. 

Практическая работа 

9 - П 

Писать цифры 5-

7, соотносить  

цифры и числа - 

П 

Сравнивать, 

складывать и 

вычитать  

числа в пределах 

7, составлять  

числовые 

равенства и 

неравенства - П 

Моделировать 

выполняемые  

действия с 

помощью групп 

предметов  

и числового 

отрезка, 

запоминать и 

воспроизводить 

по памяти состав  

чисел 7−9 из 

двух слагаемых 

П, МП 

 

оценивать 

правильность хода 

решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи – 

П, МП, МР,Л 

 

 

Находить 

неизвестные 

компоненты 

методом подбора - 

МП 

Исследовать и 

создавать 

ситуации, 

требующие 

пересчёта 

предметов. 

  

 

36 Точки и линии. 

Урок 

изучения 

нового 

Ритмический счёт через 4,5. Состав 

числа 6.  Сравнение пары чисел. 

Понятие о точке и линии, о 

замкнутых и незамкнутых линиях. 

Геометрические фигуры, их 

примеры.  

Предварител

ьный 
  

37 
Компоненты 

сложения. 

Урок 

изучения 

нового 

Ритмический счёт через 5, 6.Работа 

над формированием внимания. 

Прибавление 1 и 2., вычитание 1, 2. 

Заполнение таблицы компонентов 

действия сложения. Решение 

примеров в несколько действий.. 

Сравнение чисел с помощью 

числового отрезка. 

Текущий   

38 

9модуль 

Тренировка 

зрительной 

памяти. Развитие 

Комбини

рованны

й 

 Ориентирование в пространстве. 

Составлять и преобразовывать 

фигуры. 

Объяснять  значение слов и 

Предварител

ьный 

Ритмическому 

счёту через 4,5, 
  



мышления. 

Графический 

диктант 

. 

выражений. 

Различать  предметы по цвету, 

форме, размеру. 

Практическая работа 

6. 

Решать примеры 

с помощью 

числового 

отрезка 

39-

40 

Компоненты 

вычитания. 

Понятия 

«уменьшаемое», 

«вычитаемое». 

Нахождение 

компонентов 

сложения и 

вычитания. 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Счёт до 20 ( прямой и обратный). 

Составление по рисунку числового 

выражения. Нахождение 

неизвестных компонентов методом 

подбора. Решение примеров с 

помощью числового отрезка 

Текущий   

41 

Проверочная  

работа   по теме 

«Числа 1 – 6». 

Урок 

контроля 

Поиск закономерностей. 

Графический рисунок. 

Составление  числовых и 

буквенных выражений по рисунку. 

Сравнение чисел и  совокупностей 

предметов. Решение примеров в 

одно, два действия. 

Тематически

й 

 

Исследовать и 

создавать 

ситуации, 

требующие 

пересчёта 

предметов. 

Устанавливать 

аналогии. 

Моделировать 

состав числа. 

Устно решать 

простейшие 

текстовые задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 6. 

 

  

42 
10 модуль. 

Развитие 

аналитических 

Комбини

рованны

Описывать  то, что было 

обнаружено с помощью органов 

чувств. 

Предварител

ьный 

 Строить отрезок, 

устанавливать 

взаимосвязь между 

  



способностей. 

Совершенствован

ие мыслительных 

операций. 

Графический 

диктант 

й Демонстрировать целенаправленно

е и осмысленное наблюдение. 

Определять на глаз размеры 

предмета. 

Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в 

пространстве 

 

целым отрезком и 

его частями. 

43 Число и цифра 7. 

Комбини

рованны

й 

Ритмический счёт.  Соотнесение 

числа и цифры 7. Письмо цифры 7 

Состав числа 7решение примеров в 

два действия с помощью числового 

отрезка. Составление равенств. 

Логическая таблица. 

Текущий 

 Устанавливать 

аналогии. 

Моделировать 

состав числа. 

 

  

44 

Дистант  

«Ломаная линия. 

Многоугольник.» 

 

Урок 

изучения 

нового 

Счёт до 20 ( прямой и обратный). 

Установление закономерностей. 

Понятие «ломаная линия»., 

«замкнутая»  и «незамкнутая 

линия». Состав числа 7. работа в 

тетради. 

Текущий 

Чертить 

ломаные линии - 

П  

Устанавливать 

закономерности, - 

П 

  Определять 

количество звеньев 

ломаной, давать 

название 

многоугольнику в 

соответствии с 

количеством 

вершин - П 

 

Использовать 

математическую 

терминологию для 

записи 

математических 

  

45-

46 

Выражения. 

Сравнение 

выражений. 

Комбини

рованны

й 

Составление числовых равенств по 

рисунку. Изображение числа 

точками по образцу. Понятие 

«математическое выражение». 

Использование математической  

терминологии для записи 

математических выражений .Поиск 

закономерностей. Графический 

рисунок.  

Составление текста задач по 

выражению и  рисунку. 

Составление по отрезку буквенных 

Предварител

ьный 

Понятие «матем. 

выражение» 

  



выражений. Рациональный способ 

сложения нескольких чисел. 

Решение примеров в два действия. 

Практическая работа. 

выражений - МП  

47 

11 модуль. 

Совершенствован

ие воображения. 

Задания по 

перекладыванию 

спичек. Рисуем по 

образцу. 

 

Комбини

рованны

й 

Практическая работа. Текущий 

  

  

48 Число и цифра 8. 

Комбини

рованны

й 

Счёт до 20 ( прямой и обратный). 

Цифра и число 8.  Образование 

числа 8. Соотнесение цифры и 

числа 8. Наглядные модели, 

состав, сложение и вычитание в 

пределах 8. Письмо цифр в 

определённой последовательности. 

Текущий 

Ритмическому 

счёту через 4,5, 

6. 

Решать примеры 

с помощью 

числового 

отрезка – П 

 

 

 

 

Моделировать 

числа  

Анализировать 

задачу, 

устанавливать 

зависимость между 

величинами и 

взаимосвязь между 

условием и 

вопросом задачи,  

оценивать 

правильность хода 

решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи – 

П, МП, МР,Л 

Исследовать и 

создавать 

ситуации, 

требующие 

  

49   Числа от 1 до 8. 

Комбини

рованны

й 

Счёт до 20 ( прямой и обратный).  

Составление выражений с 

использованием иллюстрирования 

ломаных. Постановка знака 

действия. Отработка написания 

цифры 8 и закономерностей. 

Состав числа 8.Решение примеров 

в два действия. Сравнение 

выражений. Практическая работа. 

Поиск закономерностей. 

Графический рисунок. 

Текущий   



55 Число и цифра 9. 

Комбини

рованны

й 

Счёт до 20 ( прямой и обратный) 

Число 9.  Образование числа 9. 

Соотнесение цифры и числа 9. 

Наглядные модели, состав, 

сложение и вычитание в пределах 

9..Решение примеров в два 

действий в пределах 9. Поиск 

закономерностей. Графический 

рисунок. 

Текущий 

8, 9 - П 

 

пересчёта 

предметов. 

 

  

51 

12 Модуль 

Развитие 

логического 

мышления. 

Совершенствован

ие мыслительных 

операций 

Тренировка 

внимания. 

Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант 

 

Урок 

изучения 

нового 

Определять  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, путем логических 

задач  и проведения дидактических 

игр. 

Практическая работа.  

Текущий 

 Научиться работе с 

часами – МП 

Переводить 

единицы времени 

  

52 

Таблица 

сложения.  

 

Урок 

изучения 

нового 

Счёт до 20 ( прямой и обратный).  

Образование таблицы сложения. 

Правила составления таблицы 

сложения. Решение примеров на 

сложение и вычитание. Поиск 

закономерностей. Графический 

рисунок. 

Предварител

ьный 

Образовывать 

таблицу 

сложения -П 

Называть 

компоненты 

сложения и 

МР. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, искать ее 

пути решения. 

МП. 

моделирование 

операции сложения 

групп предметов с 

  



53 
Компоненты 

сложения. 

Комбини

рованны

й 

Установление закономерностей и 

нахождение числа. Упражнение со 

счётным материалом. Сравнение 

числовых выражений. Построение 

отрезков. Разбивка на группы, 

составление выражений.. Поиск 

закономерностей. Графический 

рисунок. 

Текущий 

вычитания - П 

 

Использовать 

знание таблицы 

сложения для 

вычислений 

Моделировать 

выполняемые 

действия с 

помощью групп 

предметов и 

числового 

отрезка –  П 

 запоминать и 

воспроизводить 

по памяти 

состав чисел 

7—9 из двух 

слагаемых - П 

 

помощью 

предметных 

моделей, 

схематических 

рисунков. 

МК. выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника. 

МР. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, искать пути 

ее решения. 

  

 

 

 

 

 

МР. Планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

МП. установление 

причинно-

следственных 

связей. 

 

  

54 
Компоненты 

вычитания 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

 Сравнение  чисел с помощью 

числового отрезка. Состав чисел в 

пределах 9. Связь между 

компонентами и результатом 

сложения и вычитания. Сравнение 

выражений. Поиск неизвестного 

компонента с помощью числового 

луча. Решение примеров в два 

действия. Распознавание 

геометрических фигур. Поиск 

закономерностей. Графический 

рисунок. 

Тематически

й 

 

  

55 

Проверочная 

работа по теме 

«Числа 1 – 9» 

Дистант 

«Решение задач 

на смекалку» 

Урок 

контроля 

Поиск закономерностей. 

Графический рисунок. 

Составление по рисунку равенств. 

Составление выражения 

выражения. Решение примеров в 

одно, два действия нахождение 

признака разбиения, составление 

суммы. 

Тематически

й 

 

  



56 

13 модуль. 

Развитие 

концентрации 

внимания.  

Тренировка 

внимания. 

Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант 

 

Комбини

рованны

й 

Конструирование фигур. 

Геометрическая фигура и её части. 

Поиск закономерностей. 

Графический 

рисунок.Практическая работа 

Предварител

ьный 

Разбивать 

фигуры на части 

- П 

Выявлять 

свойства нуля с 

помощью 

наглядных 

моделей, 

применять  

данные свойства 

при сравнении, 

сложении и 

вычитании чисел 

– П, МП 

Писать цифру 0, 

соотносить 

цифру и число 0, 

записывать 

свойства нуля в 

буквенном виде 

–П 

Ритмический 

счет до 40 –П 

 

Решать примеры в 

два действия - П 

Использовать 

свойства 

арифметических 

действий для 

удобства 

вычислений –П 

Проводить 

проверку 

правильности 

вычислений (с 

помощью 

обратного 

действия, прикидки 

и оценки 

результата 

действия) – П, МР 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять  

знания и способы 

действий в 

измененных 

условиях– МП 

 

 

 

 

 

  

57 
Число 0. Цифра 0. 

Свойства нуля. 

Урок 

изучения 

нового 

Решение задач на 

сообразительность. Введение 

цифры и  числа 0, его свойства. 0. . 

Сложение, вычитание и сравнение 

с нулём. Логическая 

закономерность. Поиск 

неизвестного компонента. Поиск 

закономерностей. Графический 

рисунок.  

 

Текущий   

58 
Число 0. Свойства 

нуля.  

Комбини

рованны

й 

Число 0.  Сравнение числа 0 с 

другими числами. Составление 

выражений по рисункам. 

Буквенная запись свойств нуля. 

Сложение, вычитание и сравнение 

Текущий   



с нулём. Решение примеров в 

несколько действий. Поиск 

закономерностей. Графический 

рисунок.  

 

 

Решать примеры в 

2-3 действия – П 

 

59-

60 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 9.  

 

 

14 модуль. 

Тренировка 

слуховой памяти. 

Развитие 

мышления.  

Графический 

диктант 

 

Комбини

рованны

й 

. Объяснять  закономерности. 

  

Выделять черты сходства и 

различия 

Описывать признаки 

геометрических фигур. 

Находить и выделять признаки 

разных предметов. 

Узнавать предметы по 

их  признакам. 

Практическая работа 

Текущий   

61-

62 
Равные фигуры. 

Комбини

рованны

й 

Конструирование из набора 

равных фигур. Сравнение фигур. 

Понятие о равных фигурах. Поиск 

равных фигур. Установление 

равенств и неравенств 

геометрических фигур, разбиение 

Предварител

ьный 

Определять 

равенство фигур 

способом 

наложения - П   

 

 

 

 

 

  



фигур на части, составление из 

частей, конструирование из палочек 

Составление выражений по 

рисунку. Решение примеров в два- 

три действия. Поиск 

закономерностей. Графический 

рисунок.  

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить 

разницу между 

числом и 

цифрой. 

Закреплять 

навыки счета в 

пределах 9. 

Фиксировать 

последовательно

сть действий на 

первом шаге 

учебной 

деятельности и 

оценивать своё 

умение это 

делать (на основе 

применения 

эталона) 

Познакомиться 

с римскими 

цифрами 

алфавитной 

нумерацией -МП 

 

 

 

 

 

 

Познакомиться с 

различными 

системами 

нумерации - МП 

 

63 

Дистант 

«Волшебные» 

цифры.  Римская 

нумерация. 

Комбини

рованны

й 

Числовой ряд. Числовой отрезок. 

Цифры и числа. Действия с 

«волшебными» цифрами. 

Различные системы нумерации. 

Знакомство  с римскими цифрами. 

Закрепление навыков  счета в 

пределах 9..Логическое 

упражнение. Поиск 

закономерностей. Графический 

рисунок.  

 

Текущий   

64 

15 модуль. 

Тренировка 

зрительной 

памяти. Развитие 

мышления. 

Графический 

Урок 

изучения 

нового 

 Составление выражений по 

рисунку. Поиск закономерностей. 

Графический рисунок. 

Практическая работа 

 

Текущий 

Выполнять задания 

поискового и 

творческого 

характера. 

Подбирать в 

  



диктант равенствах 

неизвестные 

компоненты 

действий - П 

III. Решение задач (10 ч) 

65 
Задача. Составные 

части задачи. 

Комбин

ированн

ый 

Счёт до 20 ( прямой и обратный ). 

Знакомство с задачей. Составные 

части задачи. Числовые цепочки. 

Периметр многоугольника. Длина 

ломаной линии. Поиск 

закономерностей. Графический 

рисунок. 

Предварител

ьный 

Выделять задачи 

из 

предложенных 

текстов- П 

Моделировать 

условие задачи с 

помощью 

предметов, 

схематических  

рисунков и схем, 

выявлять 

известные и 

неизвестные 

величины, 

устанавливать 

между 

величинами  

отношения части 

и целого, больше 

(меньше) на …», 

использовать 

понятия «часть», 

«целое», 

«больше 

(меньше) на …» 

«увеличить  

(уменьшить) на 

…» при 

составлении 

схем, записи и 

обосновании 

Классифицировать 

числа по одному 

или нескольким 

основаниям, 

объяснять свои 

действия – МП, Л 

Выбирать единицу 

для измерения 

данной величины 

(длины, массы, 

площади, времени), 

объяснять свои 

действия – П, МР 

Проявлять 

терпение в учебной 

деятельности, 

работать в группах 

при 

совместной работе, 

и оценивать свои 

умения это делать 

(на основе  

применения 

эталона)– Л 

Планировать 

решение задачи. 

Построение 
логической 

цепочки 

рассуждений.  

  

66 

Решение задач на 

нахождение части 

и целого 

Комбин

ированн

ый 

Составление задачи по сюжетному 

рисунку. Краткая форма записи 

условия задачи. Задачи с 

некорректными формулировками. 

Игра на внимание. Состав чисел 2-

8.Поиск закономерностей. 

Графический рисунок. 

 

Текущий   

67 
Взаимно- обратные 

задачи. 

Урок 

изучени

я 

нового 

Числовые равенства. Взаимосвязь 

между целым и частью. Понятие 

обратной задачи. Выделение 

задачи из предложенных текстов. 

Моделирование условия задачи с 

помощью предметов, 

Текущий   



схематических рисунков и схем, 

выявление известных и 

неизвестных величины, 

установление между величинами 

отношения части и целого, 

составление схем, записи и 

обосновании числовых выражений. 

Решение примеров с помощью 

числового отрезка. 

 

числовых  

выражений –П 

Определять, 

какое из чисел 

больше 

(меньше), и на 

сколько –П 

 

 

Моделировать 

условие задачи с 

помощью 

предметов, 

рисунков, схем, 

выявлять 

известные и 

неизвестные 

величины. 

Понятие 

«взаимно 

обратная задача 

-П  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МР. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

МП. использовать 

модели и схемы 

для решения задач; 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 

МР. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательност

ь действий. 

68-

69 

Решение задач на 

нахождение части и 

целого.  

 

16 модуль Развитие 

аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Графический 

диктант 

 

Урок 

изучени

я 

нового 

Математический диктант. Простые 

задачи на сложение и вычитание. 

Решение простых задач на 

сложение, вычитание и разностное 

сравнение чисел в пределах 9, 

составление к ним выражения,  

обоснование выбора действия в 

выражении, нахождение 

обобщённые способы решения и 

представление их в виде правил 

(эталонов), составление обратных 

задачи. Сравнение чисел путём 

составления пар. Поиск 

закономерностей. Графический 

рисунок. 

Текущий   



  

Решать простые 

задачи на 

сложение, 

вычитание и 

разностное 

сравнение чисел 

в пределах 9, 

составлять к 

ним выражения, 

объяснять и 

обосновывать 
выбор действия 

в выражении - П  

 

 

 

МП. построение 

рассуждений в 

форме простых 

суждений. 

МК. использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

 
70-

71 

Разностное 

сравнение чисел 

Комбин

ированн

ый 

Работа с числовыми выражениями. 

Числовой ряд. Сравнение 

совокупностей.  Схемы к задачам 

на сравнение. Составление 

обратных задач на разностное 

сравнение. Решение примеров в 

несколько  действий. Игры на 

развитие внимания, 

наблюдательности. Поиск 

закономерностей. Графический 

рисунок. 

 

Предварител

ьный 
  

72 

Задачи на 

нахождение 

большего числа. 

Комбин

ированн

ый 

Счёт до 20 ( прямой и обратный ).  

Решение примеров в несколько 

действий. Поиск неизвестных 

компонентов. Решение задач. И 

примеров. Игры на развитие 

внимания, наблюдательности.. 

Графический рисунок. 

 

Текущий 

 

  

73 

Задачи на 

нахождение 

меньшего числа. 

Комбин

ированн

ый 

Числовой ряд. Состав чисел. 

Сравнение чисел и выражений. 

Соотнесение текста задачи со 

схемами. Решение задач на 

Текущий 

Решать простые 

задачи на 

сложение, 

вычитание и 

Анализировать 

задачи, определять 

корректность 

формулировок, 

  



нахождение большего числа. 

Составление выражений по 

рисунку. Пространственные 

представления, ориентирование. 

Графический рисунок 

разностное 

сравнение  

чисел в пределах 

9, составлять к 

ним  

выражения, 

объяснять и  

обосновывать 

выбор действия 

в выражении, 

находить 

обобщенные  

способы 

решения и 

представлять их 

в 

виде правил 

(эталонов), 

составлять 

обратные задачи 

– П, МП, Л, МР 

дополнять условие 

задачи 

недостающими 

данными или  

вопросом – П,МП 

Выполнять задания 

поискового и  

творческого 

характера – МП, Л, 

МР 

МР. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, ставить 

учебную задачу. 

МП. 

Осуществление 

синтеза как 

составления целого 

из частей. 

МК.Строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает  и видит, а 

что нет. 

74 

17 модуль 

Совершенствование 

воображения. 

Задания по 

перекладыванию 

спичек. Рисуем по 

образцу. 

Комбин

ированн

ый 

Различать  главное и существенное 

на основе развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать предметы. 

Выделять закономерности, 

завершать схемы. 

Практическая работа 

Текущий   

 75 

Решение задачи на 

разностное 

сравнение 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

Математический диктант. 

Логические задачи. Решение 

взаимно-обратных задач на 

разностное сравнение. Схемы 

задач, составление задачи по 

схеме. Решение примеров в 

несколько действий. 

Совершенствование 

вычислительных навыков. Поиск 

закономерностей. Графический 

рисунок. 

 

Текущий   

76 

Проверочная работа 

по теме: «Решение 

задач» 

Урок 

контрол

я 

Составление выражений по 

рисунку Нахождение признака 

разбиения, запись выражений. 

Решение примеров при помощи 

Тематически

й 

 

Применять 

изученные способы 

действий для 

  



числового отрезка. Решение задач. 

Пространственные представления, 

ориентирование. 

решения задач в 

типовых и 

поисковых 

ситуациях.  

Контролировать 

правильность и 

полноту выполнения 

изученных способов 

действий.  

Выявлять 

причину ошибки 

и корректировать 

её, оценивать 

свою работу - МП 

IV.  Величины и их свойства. Уравнения (17 ч)  

77 
Величины и их 

измерение. Длина.  

Урок 

изучени

я 

нового 

 Понятие о геометрических 

фигурах. Величина, измерение, 

величин, единица измерения 

(мерка). Различные единицы 

измерения длины: шаг, локоть, см 

и т.д. Измерение длин отрезков. 

Построение отрезков заданной 

длины. Поиск закономерностей. 

Графический рисунок. 

 

Предварител

ьный 

Определять 

величины, 

длины, запись 

свойства чисел и 

величин в 

буквенном виде,   

выявлять общий 

признак 

измерения 

величины - МП 

 

 

Познакомиться с 

различными 

единицами 

измерения - МП 

Строить отрезки 

заданной длины, 

измерять их - П 

 

 

 

  



78 

18 модуль. 

Развитие 

аналитических 

способностей. 

Совершенствован

ие мыслительных 

операций. 

Графический 

диктант 

Комбин

ированн

ый 

 Сравнение, сложение и вычитание 

длин отрезков. Решение задач. 

Конструирование из 

геометрических фигур. 

Комбинаторная задача. Поиск 

закономерностей. Графический 

рисунок 

Текущий 

 

 Понятия 

«величина», 

«сантиметр», 

«шаг», «локоть» 

«периметр»,,  

строить отрезок 

определенной 

длины, измерять 

длину отрезка., 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

именованных 

чисел (см) П 

Научатся 

измерять длины 

сторон 

многоугольника, 

находить их 

периметр -М П 

Научиться 

измерять длину 

отрезка при 

помощи условной 

мерки. 

Моделировать 

ситуации, 

требующие 

перехода от одних 

единиц измерения 

к другим - МП 

МР. Планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

МП. сравнение 

предметов по 

длине, 

выстраивание 

аналогии свойств 

величин по 

свойствам чисел. 

МК. задавать 

вопросы, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

 

  

79 

Дистант  

Измерение сторон 

многоугольников. 

Периметр 

Урок 

изучени

я 

нового 

Измерение сторон многоугольника 

Понятие «периметр», «длина 

прямоугольника», «ширина 

прямоугольника». Вычисление 

периметра. Решение задач. 

Сравнение единиц длины. 

Логические упражнения. Поиск 

закономерностей. Графический 

рисунок 

Текущий   

80 Масса. 

Комбин

ированн

ый 

 Сравнение чисел. Периметр 

прямоугольника, треугольника. 

Величина, измерение, величин, 

единица измерения (мерка). 

Различные единицы измерения 

массы: фунт, пуд, килограмм и т.д. 

Текущий 

Определять 

массу,  называть 

единицы 

измерения 

массы, 

записывать их, 

Определять цель 

пробного учебного 

действия на уроке, 

фиксировать 

индивидуальное 

затруднение во 

  



Действия с именованными 

числами. Сложение и вычитание 

единиц массы. Построение 

отрезков. Решение задач. Поиск 

закономерностей. Графический 

рисунок 

складывать и 

вычитать  - МП   

внешней речи и 

оценивать своё 

умение это делать 

(на основе 

применения 

эталона) – МП 

 

 

МР. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

МП. сравнение 

предметов по 

массе, 

упорядочение 

предметов по массе 

в порядке 

увеличения 

(уменьшения) 

значения величины. 

МК. использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

81 

Сравнение, 

сложение и 

вычитание масс 

предметов. 

Комбин

ированн

ый 

Действие с величинами. Решение 

примеров в несколько действий. 

Сравнение, сложение и вычитание 

масс предметов. Решение задач на 

сложение и вычитание масс 

предметов. Работа с 

геометрическим материалом. 

Текущий   

82 
Объем. Единицы 

измерения. Литр. 

Урок 

изучени

я 

нового 

Практическая работа. Решение 

практических задач .Логическое 

упражнение. Сравнение различных 

объемов. Решение задач. Поиск 

закономерностей. Графический 

рисунок 

Текущий 

Усвоить 

понятие 

«объем». 

Сравнивать 

объем сосудов 

при помощи 

переливания.   

 Определять объем, 

записывать 

свойства чисел и 

величин в 

буквенном виде - П 

 

  

83-

84 

Свойства 

величин. 

Комбин

ированн

ый 

Счёт до 20 ( прямой и обратный ).  

Работа со схемой. Числовой ряд. 

Составление взаимосвязи между 

Предварител

ьный 

Уметь 

записывать 

свойства 

 Сравнивать 

предметы по длине, 

массе и объёму 

(вместимости); 

  



 

 

 

 

19 Модуль 

Развитие 

концентрации 

внимания.  

Тренировка 

внимания. 

Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант 

 

частью и целым. Свойства 

величин. Решение задач на 

сравнение величин. Решение 

текстовых задач. Поиск 

неизвестных компонентов. 

Логическое упражнение. Решение 

примеров в несколько действий. 

Поиск закономерностей. 

Графический рисунок 

величин в 

буквенном виде, 

решать задач на 

сравнение 

величин - П 

Научатся 

определять 

свойства 

величин (длины, 

массы, объема), 

записывать 

свойства чисел и 

величин в 

буквенном виде 

-П 

определять 

корректность 
сравнения (единые 

мерки). 

Выявлять общий 

принцип измерения 

величин, 

использовать его 

для измерения 

длины, массы и 

объёма. Выявлять 

свойства величин 

(длины, массы, 

объёма), их 

аналогию со 

свойствами чисел, 

записывать 
свойства чисел и 

величин в 

буквенном виде – 

МП  

85-

86 
Составные задачи. 

Урок 

изучени

я 

нового 

 Знакомство с составными 

задачами. Решение задачи 

фронтально, разбор по аналогии. 

Решение примеров в несколько 

действий. Решение задач в 2 

действия (неизвестно целое и одна 

из частей). Составление задачи по 

схемам. Поиск закономерностей. 

Графический рисунок 

Текущий 

Научатся 

составлять и 

решать 

составные 

задачи на 

нахождение 

целого, когда 

одна из частей 

неизвестна - П 

Планировать 

решение задачи. 

Построение 
логической 

цепочки 

рассуждений. 

Собирать 
информацию в 

справочной 

литературе, 

интернет-

источниках о 

старинных 

  



87-

88 

Простейшие 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

Комбин

ированн

ый 

Решение задач. Состав чисел. 

Введение понятия «уравнение», 

«корень уравнения». Решение 

уравнений.  Математический 

диктант. Решение составных задач. 

Действия с именованными 

числами. Логическое упражнение. 

Поиск закономерностей. 

Графический рисунок 

Текущий 

Научатся решать 

уравнения, 

обосновывать и 

комментировать 

решение на 

основе 

взаимосвязи 

между частью и 

целым, 

пошаговая 

проверка 

правильности 

решения и 

использованием 

алгоритма - П 

единицах измерения 

длины, массы, 

объёма, составлять 

по полученным 

данным задачи и 

вычислительные 

примеры, 

составлять 
«Задачник 1 

класса». 

МР. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

МП. установление 

причинно-

следственных 

связей. 

МК. использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач, владеть 

диалогической 

формой речи. 

Моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

Выявлять общие 

способы решения 

уравнений с 

неизвестным 

  



слагаемаемым, 

записывать 

построенные 

способы в 

буквенном виде и с 

помощью 

алгоритмов. 

89-

90 

Простейшие 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого. 

 

20 модуль 

Тренировка 

слуховой памяти. 

Развитие 

мышления.  

Графический 

диктант 

 

Комбин

ированн

ый 

Счёт до 20 ( прямой и обратный ). 

Решение равенств с неизвестными 

компонентами. Решение задач, 

составление обратных. Решение 

уравнений с неизвестным 

уменьшаемым на основе 

взаимосвязи между частью и 

целым. Правило нахождения 

неизвестного уменьшаемого. 

Поиск закономерностей. 

Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Называть предметы по описанию. 

 Графический рисунок 

Текущий 

Научатся 

составлять и 

решать 

простейшие 

уравнения с 

предметами, 

фигурами, 

числами - П 

Моделировать 
ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

Выявлять общие 

способы решения 

уравнений с 

неизвестным 

слагаемым, 

уменьшаемым, 

вычитаемым, 

записывать 
построенные 

способы в 

буквенном виде и с 

помощью 

алгоритмов.  

 

  

91-

92 

Простейшие 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

Комбин

ированн

ый 

Состав числа. Решение уравнений 

с геометрическими фигурами. 

Решение уравнений с неизвестным 

вычитаемым на основе 

взаимосвязи между частью и 

целым. Правило нахождения 

неизвестного вычитаемого. 

Действия с числами в пределах 9. 

Поиск закономерностей. 

Текущий   



Графический рисунок 

93-

95 

Дистант  

Решение 

уравнений 

индивидуально. 

 

 

 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

Числовой ряд. Решение примеров в 

два действия. Составление 

уравнений по схемам. Решение 

задач. Измерение отрезка. Решение 

уравнений. Состав числа. Равные 

фигуры. Поиск закономерностей. 

Графический рисунок 

Тематически

й 

 

Решать 

уравнения, 

обосновывать и 

комментировать 

их решение на 

основе 

взаимосвязи 

между  частью и 

целым, пошагово 

проверять 

правильность 

решения, 

используя 

алгоритм - П 

 

  

96 

Проверочная 

работа по теме: 

«Величины и их 

свойства. 

Уравнения» 

Урок 

контрол

я 

Сравнение величин. Решение 

уравнений. Решение примеров в 3 

действия. Решение задачи на 

разностное сравнение. Решение 

составной задачи. 

Тематически

й 

 

 МР. Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

МП. 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

учебной задачи 

  

V.   Нумерация двузначных чисел. Сложение и вычитание 

двузначных чисел (21 ч) 
 

  
  

97 
Укрупнение 

единиц счета. 

Урок 

изучени

я нового 

Математический диктант. Задачи 

на нахождение целого или части. 

Счёт укрупнёнными единицами. 

Графическое обозначение 

укрупненных единиц счета 

Действия с укрупнёнными 

единицами. Решение задач с 

укрупнёнными единицами счёта. 

Предварител

ьный 

Исследовать 

ситуации, 

требующие 

перехода от 

одних единиц 

измерения  

к другим -  МП, 

Выполнять 

действия с 

величинами; 

использовать 

свойства ариф. 

действий для 

удобства 

  



Решение уравнений. Решение 

«круговых» примеров. Логическая 

задача. 

П 

Строить 

графические 

модели чисел, 

выраженных в 

укрупненных 

единицах  

счета, 

сравнивать 

данные числа, 

складывать и 

вычитать, 

используя  

графические 

модели –П, МП 

Называть, 

записывать, 

складывать и 

вычитать 

круглые числа, 

строить их  

графические 

модели  - П 

Образовывать, 

называть, 

записывать 

число 10, 

запоминать его 

состав,  

вычислений – П, 

МР 

Решать составные 

задачи на 

нахождение части 

(целое  

неизвестно) –П 

Выявлять причину 

затруднения в 

учебной 

деятельности, и 

оценивать  

свое умение это 

делать (на основе 

применения 

эталона)  - Л 

Работать со 

схемами, 

выражениями, 

определять 

корректность 

формулировок 

задач – П, МР, МП 

Наблюдать 

зависимости между 

компонентами и 

результатами  

арифметических 

98 

21 модуль 

Тренировка 

зрительной 

памяти. Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант 

Комбин

ированн

ый 

Временные отношения. Поиск 

закономерностей. Графический 

рисунок Практическая работа 

Текущий   

99 

 
Десяток. Число 10 

Комбин

ированн

ый 

Числовой отрезок. Практическая 

работа. Укрупнение единиц счёта. 

Число 10: запись, состав, 

сравнение, сложение и вычитание 

в пределах 10. Решение составных 

задач  на нахождение части (целое 

неизвестно). Решение примеров с 

помощью числового отрезка. 

Сравнение чисел и выражений. 

Решение уравнений. Логическая 

задача. Поиск закономерностей. 

Графический рисунок 

Текущий   

100 

 

Состав числа 10. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 10 

Комбин

ированн

ый 

Числовой ряд. Счёт до 20 ( прямой 

и обратный ). Число 10. Состав 

числа 10.. Название, запись, 

сложение и вычитание круглых 

числа, построение их графических 

Текущий   



моделей. Решение задач. План 

действий, самостоятельный 

анализ. Сложение и вычитание в 

пределах 10.логические задачи. 

Поиск закономерностей. 

Графический рисунок 

сравнивать, 

складывать и 

вычитать числа в 

пределах 10 –П 

Записывать 

способы 

действий с 

помощью 

алгоритмов, 

использовать  

алгоритмы при 

решении задач и 

примеров П, МР 

Распознавать 

монеты 1 к., 2 к., 

5 к., 10 к., 1 р., 2 

р., 10 р. и  

купюры 10 р., 50 

р., складывать и 

вычитать 

стоимости –П 

Ритмический 

счет до 70 –П 

 

Записывать и 

называть 

круглые числа, 

считать 

десятками - П 

действий,  

использовать их 

для упрощения 

вычислений –П 

Выполнять задачи 

поискового и  

творческого 

характера – МП, Л 

МР. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

МП. 

осуществление 

синтеза как 

составление целого 

(число10) из 

частей. 

МК. учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

разных позиций. 

101 

Составные задачи 

на нахождение 

части 

Урок 

изучени

я нового 

Числовой ряд. Счёт до 20 ( прямой 

и обратный ). Составные задачи на 

нахождение части (целое 

неизвестно). Алгоритм анализа 

задачи. Решение примеров в 

несколько действий. Логическая 

задача. Поиск закономерностей. 

Графический рисунок 

Текущий   

102 Счет десятками. 

Комбин

ированн

ый 

Математический диктант. 

Конструирование из счётных 

палочек.  Счет десятками. 

Наглядное изображение десятков. 

Действия с десятками. Решение 

задач. Сравнение чисел и 

выражений. Логические таблицы. 

Моделирование фигур. 

Предварител

ьный 
  

103 Круглые числа 

Комбин

ированн

ый 

Состав числа 9. сравнение 

выражений.  Действия с 

десятками. Запись и название 

круглых чисел. Решение задачи . 

Поиск закономерностей. 

Графический рисунок 

Предварител

ьный 
  



104 

Сложение, 

вычитание, 

сравнение 

круглых чисел. 

Комбин

ированн

ый 

Решение примеров в несколько 

действий. Решение и составление 

задач. Решение уравнений. 

Логические упражнения. 

Сложение, вычитание, сравнение 

круглых чисел. Задачи и 

уравнения, содержащие круглые 

числа. 

Текущий 

  Алгоритм 

сложения, 

вычитания, 

сравнения 

круглых чисел 

   

Обосновывать 

правильность 

выбора действий с 

помощью 

обращения к 

общему правилу - 

МП 

Сравнивать, 

складывать и 

вычитать значения 

величин - П 

исследовать 

ситуации, 

требующие 

перехода от одних 

единиц измерения к 

другим - МП 

 

  

105 

22 модуль 

Развитие 

аналитических 

способностей. 

Совершенствован

ие мыслительных 

операций. 

Совершенствован

ие воображения. 

Урок 

изучени

я нового 

Составлять  загадки, небольшие 

рассказы, сочинять сказки.. Поиск 

закономерностей. Графический 

рисунок Практическая работа 

Текущий 

Понятие 

«дециметр» - П 

МР. Планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

МП. 

самостоятельное 

  



Задания по 

перекладыванию 

спичек. Рисуем по 

образцу.Графи 

ческий диктант 

создание способов 

решения проблем 

учебной задачи. 

Сравнивать, 

складывать и 

вычитать значения 

величин, 

исследовать 

ситуации, 

требующие 

перехода от одних 

единиц измерения к 

другим. 

Решать простые и 

составные задачи 

изученных видов, 

сравнивать 

условия  различных 

задач и их решения, 

выявлять сходство 

и различие. 

Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения 



числовых 

выражений -мп 

 

106 
Счет десятками и 

единицами 

Комбин

ированн

ый 

Работа по таблице. Заполнение 

таблицы. Графическое 

изображение двузначных чисел. 

Образование чисел второго десятка 

из одного десятка и нескольких 

единиц. Практическая работа. 

Поиск закономерностей.. 

Графический рисунок . Задания 

повышенной трудности. 

Текущий 

Образовывать, 

называть и  

записывать 

двузначные 

числа в пределах 

100, строить их 

графические 

модели, 

объяснять 

десятичное 

значение цифр,  

представлять в 

виде суммы 

десятков и 

единиц, 

упорядочивать, 

сравнивать,  

складывать и 

вычитать (без 

перехода через 

разряд). 

 

 

 

  Понятие 

Решать простые и 

составные задачи 

изученных видов, 

сравнивать условия  

различных задач и 

их решения, 

выявлять сходство 

и различие. 

Моделировать 

ситуации,  

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

 

МР. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

  

107 

Название и 

образование чисел 

до 20. 

Урок 

изучени

я нового 

Числовой ряд. Счёт до 20 ( прямой 

и обратный ). Логическая задача. 

Образование, запись и название 

чисел до 20. Сложение и 

вычитание в пределах 20 вида 

10+3, 13-3, 13-10. Решение 

составной задачи. Поиск 

закономерностей. Графический 

рисунок .Упражнение на развитие 

наблюдательности. 

Предварител

ьный 
  

108 

Проверочная 

работа по теме: 

«Решение 

составных задач» 

Урок 

контрол

я 

 Поиск закономерностей.. 

Графический рисунок. Состав 

числа 10.решение уравнения. 

Решение составной задачи. 

Решение примеров в3 действия. 

Тематически

й 

 

  

109- 

110 

Сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 20 без 

перехода через 

Комбин

ированн

ый 

Числовой ряд. Счёт до 20 ( прямой 

и обратный ).  Решение примеров  

с использованием графических 

моделей. Сложение и вычитание 

Текущий   



разряд 

 

 

 

23 модуль 

Развитие 

логического 

мышления. 

Совершенствован

ие мыслительных 

операций. 

Графический 

диктант 

 

 

чисел в пределах 20 без перехода 

через разряд. Действия с 

именованными числами. Решение 

составной задачи. Решение 

уравнений. Логическая задача. 

Поиск закономерностей. 

Графический 

рисунокПрактическая работа 

«разряд»; 

алгоритм 

образования 

чисел второго 

десятка -П 

  Называть и 

записывать 

числа второго 

десятка; 

определять 

разряды П 

 

 

Порядок 

следования 

чисел от 21 до 

100. 

  Называть и 

записывать 

числа от 21 до 

100; увеличивать 

и уменьшать 

числа - П 

МП. Сравнивать 

условия различных 

задач и их 

решений, 

выявление сходства 

и различия. 

 

 

 

 

 

 

Образовывать, 

называть и 

записывать 

двузначные числа в 

пределах 100, 

строить их 

графические 

модели, объяснять 

десятичное значение 

цифр, представлять 

в виде суммы 

111 

Нумерация 

двузначных 

чисел. 

Урок 

изучени

я нового 

Числовой ряд. Счёт до 20 ( прямой 

и обратный ).   Сравнение 

выражений. Графические модели 

двузначных чисел. Двузначные 

числа после 20. Сумма разрядных 

слагаемых. Решение составной 

задачи. Упражнение на развитие 

наблюдательности. Решение 

примеров. Построение 

симметричных фигур. 

Предварител

ьный 
  

112 Натуральный ряд. Комбин

ированн

Работа с таблицей. Десятичный 

состав двузначных чисел. 
Текущий   



ый Название, запись. Числа от 21 до 

100. Увеличение и уменьшение на 

1. Разрядный состав чисел от 21 до 

100.Решение составной задачи. 

Перевод единиц длины. Решение 

уравнений с проверкой. Решение 

примеров   в несколько действий. 

десятков и единиц, 

упорядочивать,  

сравнивать, 

складывать и 

вычитать (без 

перехода через 

разряд) - П 

Моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения МП 

 

113 
Сравнение 

двузначных чисел 

Комбин

ированн

ый 

Конструирование. Составление, 

решение задач. Однозначное и 

двузначное число. Сравнение 

двузначных чисел. Действия с 

двузначными числами. Решение 

составной задачи. Решение 

уравнений с помощью схемы. 

Перевод единиц длины. Решение 

примеров   в несколько действий. 

Текущий   

114 

Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел 

вида 40+8, 48-8, 

48-40. 

Урок 

изучени

я нового 

Числовой ряд. Счёт до 100 ( 

прямой и обратный ).   Сумма 

разрядных слагаемых. Сложение и 

вычитание двузначных чисел вила 

40+8, 48-8, 48-40. Решение 

составной задачи. 

Конструирование. 

Текущий 

Алгоритм 

сложения и  

вычитания вида 

40+8, 48-8, 48-

40; разрядный 

состав 

двузначных 

чисел - П 

 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Презентовать 

различные способы 

рассуждения - МП 

  



115 

24 модуль 

Развитие 

концентрации 

внимания.  

Тренировка 

внимания. 

Тренировка 

зрительной 

памяти Развитие 

мышления. 

Тренировка 

слуховой памяти. 

Совершенствован

ие воображения. 

Задания по 

перекладыванию 

спичек 

Графический 

диктант 

Комбин

ированн

ый 

. Решение составной задачи.  Игра 

в слова. Составление и решение 

задач. Составление 

равенств.Практическая работа 

Текущий 

Анализировать 

разрядный 

состав 

двузначных 

чисел – П 

Запоминать и 

воспроизводит

ь по памяти 

состав чисел 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18 из двух 

однозначных 

слагаемых П 

 

Применять 

изученные способы 

действий для 

решения задач в 

типовых и 

поисковых 

ситуациях.  

Контролировать 

правильность и 

полноту 

выполнения 

изученных способов 

действий  - МП 

Выявлять 

причину ошибки 

и корректировать 

её, оценивать 

свою работу  - МП 

Исследовать и 

создавать 

ситуации, 

требующие 

сложения и 

вычитания 

предметов. 

Осуществлять 

взаимный к 

  



116 

Таблица сложения 

однозначных 

чисел (с 

переходом через 

десяток). 

Комбин

ированн

ый 

Числовой ряд. Таблица сложения. 

Счёт через 6.Сложение и 

вычитание однозначных чисел с 

переходом через разряд с 

помощью числового отрезка. 

Решение составной задачи.  

Текущий 

Моделировать 

сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток, 

используя  

счетные 

палочки, 

графические 

модели 

(треугольники и 

точки»). 

Строить 

алгоритмы 

сложения и 

вычитания чисел 

в пределах 20 с 

переходом через 

разряд, 

применять  

их для 

вычислений, 

самоконтроля и 

коррекции своих 

ошибок, 

обосновывать с 

их помощью 

правильность 

своих действий. 

Запоминать и 

воспроизводить 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Самостоятельно 

выбирать способ 

решения задачи. 

Использовать 

геометрические 

образы для 

решения задач. 

Продолжать 

работать в группах 

при составлении 

«Задачника 1 

коасса»;: 

распределять роли 

между членами 

группы, 

планировать 

работу, 

распределять виды 

  

117 

Сложение е 

двузначных чисел 

с  переходом 

через разряд 

Комбин

ированн

ый 

Решение составной задач . 

Измерение отрезков.  Прием 

прибавления однозначных чисел 

по частям с переходом через 

десяток. Решение задач. 

Магические задачи. 

Поиск закономерности. 

Составление задач по схемам. 

Составление равенств. 

Текущий   

118 

Вычитание 

однозначных 

чисел по частям с 

переходом через 

десяток 

Комбин

ированн

ый 

Числовой ряд. Таблица сложения. 

Прием вычитания однозначных 

чисел по частям с переходом через 

десяток. Решение задачи. Решение 

уравнений. Решение примеров в 

два действия. 

 

Текущий   

119 

Решение 

текстовых задач 

со случаями 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20 с 

переходом через 

десяток. 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

 Сравнение выражений.  Состав 

чисел от 11 до 18. Таблица 

сложения. Решение текстовых 

задач со случаями сложения и 

вычитания в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Сравнение именованных чисел. 

Решение примеров. Решение 

уравнений с комментированием. 

Текущий   



Нахождение периметра фигур. 

 

по памяти состав 

чисел 11, 12, 13, 

14,  

15, 16, 17, 18 из 

двух 

однозначных 

слагаемых 

работ, определять 

сроки, 

представлять 

результаты с 

помощью 

сообщений, 

рисунков, средств 

ИКТ, оценивать 

результат работы. 

Систематизироват

ь свои достижения, 

представлять их, 

выявлять свои 

проблемы, 

планировать 

способы их 

решения 

 

120 
Контрольная  

работа 

Итоговы

й  

Поиск закономерностей. 

Графический рисунок . 

нахождение признака разбиения, 

составление выражений. Решение 

примеров на сложение и 

вычитание в пределах ста без 

перехода через десяток. Сравнение 

именованных чисел Решение 

уравнений. Решение задач в 2 

действия. Геометрический 

материал 

Итоговый    

121 Урок коррекции 

Урок 

коррекц

ии 

 Текущий   

122  Десятки  

Комбин

ированн

ый 

Числовой ряд. Счёт. Десятки. 

Сложение и вычитание круглых 

чисел. Римские числа. Решение 

примеров, задач. Поиск 

закономерности. Составление 

задач по схемам. Составление 

равенств. Таблица, строка и 

столбец таблицы. Чтение и 

заполнение таблицы. Поиск 

закономерности размещения 

объектов (чисел, фигур, символов) 

в таблице. 

Текущий 

Ритмический 

счет до 90. 

Контролировать 

правильность и  

полноту 

выполнения 

изученных 

способов 

Прогнозировать 

результаты 

вычисления. 

Сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать удобный 

- МП 

  



 действий. 

Повторять и 

систематизирова

ть  

изученные 

знания.  

Пошагово 

контролировать  

выполняемое 

действие, при 

необходимости 

выявлять 

причину ошибки 

и 

корректировать 

ее. 

МП. осознанное 

и произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

(портфолио). 

Участие в 

решении 

учебной задачи, 

слушание и 

принятие 

данного 

123  
Сложение и 

вычитание  

Комбин

ированн

ый 

Числовой ряд. Счёт. Сложение и 

вычитание в пределах ста без 

перехода через десяток. Решение 

задач в 1-2 действия. Решение 

уравнений с комментированием. 

Задания на комбинаторику.  

Текущий 

Выявлять правила 

составления 

таблицы сложения, 

составлять сих 

помощью таблицу 

сложения чисел в 

пределах 20, 

анализировать ее 

данные. 

 

 

 

 

Выполнять задания 

поискового и  

творческого 

характера. 

Проявлять 

доброжелательност

ь в 

учебной 

деятельности, и 

оценивать свое 

умение это делать 

(на основе 

применения 

  

VI. Работа с данными (2*). Повторение (5ч.). Резерв (2ч.)   

124 Решение задач 

Комбин

ированн

ый. 

Урок — 

зачет. 

Решение и анализ задачи . Запись 

условия задачи в таблице. 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Решение задач с 

единицами измерения разных 

величин. Поиск закономерности.  

Развитие наблюдательности. 

Текущий   

125 

Областной 

мониторинг 

образовательных 

достижений 

обучающихся по 

математике 

Итоговы

й 

Табличные случаи  сложения 

однозначных чисел и 

соответствующие случаи 

вычитания. Установление 

зависимости между величинами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Распознавание геометрических  

фигур.  Установление зависимости 

между величинами 

Итоговый   

126 

Итоговая 

контрольная 

работа за 1 класс 

Итоговы

й 

Табличные случаи  сложения 

однозначных чисел и 

соответствующие случаи 

вычитания. Установление 

зависимости между величинами. 

Решение текстовых задач 

Итоговый   



арифметическим способом. 

Распознавание геометрических  

фигур.  Установление зависимости 

между величинами 

учителем 

задания, 

планирование 

действия 

согласно 

поставленной 

задаче  - МП 

эталона). 

типовых и 

поисковых 

ситуациях. 

МР. Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

учащихся. 

МП. 

Осуществление 

поиска 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебного задания и 

использованием 

дополнительной 

литературы, 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 

МК. Выстраивать 

127 

– 

132  

Повторение 

пройденного 

 

 

 

25, 26 модуль 

Развитие 

логического 

мышления. 

Совершенствован

ие мыслительных 

операций. 

Графический 

диктант Развитие 

логического 

мышления. 

Совершенствован

ие мыслительных 

операций. 

 

Урок 

обобще-

ния и 

системат

изации 

знаний 

Сложение и вычитание в пределах 

ста без перехода через десяток. 

Решение задач в 1-2 действия. 

Задания на комбинаторику. 

Нахождение длины ломаной; 

периметра многоугольника; 

сравнение площади 

многоугольника; вычерчивание и 

сравнение отрезков. 

Решение логических задач, 

установление закономерностей. 

Практическая работа. 

Текущий   



коммуникативно-

речевые действия. 

Применять 

вербальные и 

невербальные 

формы общения 

при демонстрации 

личных 

достижений, 

правил общения – 

МП 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

1 КЛАСС 

 

№ Тема, 

тип урока, форма проведения 

Предметные 

результаты 

Личност

-ные 

УУД 

Познавате

ль-ные 

УУД 

Коммуникат

ив-ные УУД 

Регуляти

в-ные 

УУД 

Дат

а 

пла

н 

Дат

а 

фак

т 

Примеч

а- 

ние 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. Графический 

диктант (вводный урок) 

 

 

 

Различать  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать 

предметы. 

 

Выделять 

закономерности, 

завершать схемы. 

 

Анализировать 

ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

 

 

 

 

 

Определ

ять и 

высказыв

ать под 

руководс

твом 

педагога 

самые 

простые 

общие 

для всех 

людей 

правила 

поведени

я при 

сотрудни

честве 

(этическ

ие 

нормы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентиро

ваться в 

своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от 

уже 

известного 

 

 

 

 

Донести 

свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свою мысль в 

устной и 

письменной 

речи (на 

уровне 

одного 

предложения 

или 

небольшого 

текста). 

 

 

 

 

 

 

Определя

ть и 

формулир

овать 

цель 

деятельно

сти   с 

помощью 

учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

р

   

2. Развитие концентрации 

внимания.  

Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

Графический диктант 

 

   

     

     

     

     



  Называть предметы по 

описанию. 

 

Демонстрировать 

способность 

переключать, 

распределять внимание 

 

Объяснять  значение 

слов и выражений. 

 

Составлять  загадки, 

небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

 

Различать  предметы по 

цвету, форме, размеру. 

    

Описывать  то, что было 

обнаружено с помощью 

органов чувств. 

 

Составлять и 

преобразовывать 

фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

предлож

енных 

педагого

м 

ситуация

х 

общения 

и 

сотрудни

чества, 

с помощью 

учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делать 

предварите

льный 

отбор 

источников 

информаци

и: 

ориентиров

аться  в 

учебнике 

(на 

развороте, 

в 

оглавлении

, в 

словаре). 

 

 

Добывать 

новые 

знания: 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

 

Слушать и 

понимать 

речь других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать и 

пересказыват

ь текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно 

договаривать

ся о правилах 

общения и 

о

г

о

в

а

р

и

в

а

т

ь

 

п

о

с

л

е

д

о

в

а

т

е

   

     

3 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления.  

Графический диктант 

 

   

4 . Тренировка зрительной 

памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

 

 

   

5 Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант  

 

   

6 Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

 

   

7 Развитие логического 

мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

   



Графический диктант 

Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

Графический диктант 

 

Объяснять  значение 

слов и выражений. 

 

Различать  предметы по 

цвету, форме, размеру. 

    

Описывать  то, что было 

обнаружено с помощью 

органов чувств. 

 

Демонстрировать 

целенаправленное и 

осмысленное 

наблюдение. 

 

Определять на глаз 

размеры предмета.  

 

Демонстрировать 

чувство времени, веса, 

расположенности в 

пространстве 

 

Объяснять смысл 

крылатых и 

опираясь 

на общие 

для всех 

простые 

правила 

поведени

я,  делать 

выбор, 

при 

поддерж

ке 

других 

участник

ов 

группы и 

педагога, 

как 

поступит

ь. 

 

свой 

жизненный 

опыт и 

информаци

ю, 

полученну

ю от 

учителя.  

 

Перерабат

ывать 

полученну

ю 

информаци

ю: делать 

выводы в 

результате  

совместной  

работы 

всего 

класса. 

 

Перерабат

ывать 

полученну

ю 

информаци

ю: 

сравнивать 

и 

группирова

ть такие 

математиче

ские 

объекты, 

как числа, 

числовые 

выражения, 

равенства, 

поведения в 

школе и 

следовать 

им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учиться 

выполнять 

различные 

роли в 

группе 

(лидера, 

исполнителя, 

критика). 

 

л

ь

н

о

с

т

ь

 

д

е

й

с

т

в

и

й

.

  

 

 

 

 

 

8 Развитие концентрации 

внимания.  

Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

Графический диктант 

Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления 

   

9 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

 

   

10 Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

   

11 Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

 

   



метафорических 

выражений. 

 

неравенств

а, плоские 

геометриче

ские 

фигуры. 

 

Преобразов

ывать 

информаци

ю из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

математиче

ские 

рассказы и 

задачи на 

основе 

простейши

х 

математиче

ских 

моделей 

(предметны

х, 

рисунков, 

схематичес

ких 

рисунков, 

схем); 

находить и 

формулиро

вать 

решение 

задачи с 

помощью 

простейши

х  моделей 

(предметны

 

Учиться 

высказыв

ать своё 

предполо

жение 

(версию) 

на основе 

работы с 

иллюстра

цией 

рабочей 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учиться 

работать 

по 

предложе

нному 

учителем 

плану. 

 

 

 

 

 

 

 

12 Развитие логического 

мышления. Совершенствование 

мыслительных операций 

Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

Графический диктант 

 

  

Определять  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, путем 

логических задач  и 

проведения 

дидактических игр. 

    

Объяснять  

закономерности. 

  

 

Выделять черты 

сходства и различия 

 

Описывать признаки 

геометрических фигур. 

 

Находить и выделять 

признаки разных 

предметов. 

   

13 Развитие концентрации 

внимания.  

Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

Графический диктант 

 

   

14 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления.  

Графический диктант 

 

   

15 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

   

16 Развитие аналитических 

способностей. 

   



Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

 

 

Узнавать предметы по их  

признакам. 

 

Давать описание 

предметов , явлений в 

соответствии с их 

признаками. 

 

Ориентироваться в 

пространстве листа. 

 

Составлять  загадки, 

небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

 

Давать несложные 

определения понятиям. 

 

Определять на глаз 

размеры предмета.  

 

Демонстрировать 

чувство времени, веса, 

расположенности в 

х, 

рисунков, 

схематичес

ких 

рисунков, 

схем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учиться 

отличать 

верно 

выполнен

ное 

задание 

от 

неверного

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учиться 

совместн

о с 

учителем 

и 

другими 

17 Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

 

   

18 Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

   

19 Развитие концентрации 

внимания.  

Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

Графический диктант 

 

   

20 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления.  

Графический диктант 

 

   

21 Тренировка зрительной памяти.    



Развитие мышления. 

Графический диктант 

пространстве 

 

Излагать свои мысли 

ясно и последовательно. 

ученикам

и давать 

эмоциона

льную 

оценку 

деятельно

сти 

товарище

й.  

 

22 Развитие логического 

мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

 

 

   

23 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления.  

Графический диктант 

   

24 Развитие концентрации 

внимания.  

Тренировка внимания. 

Тренировка зрительной памяти 

Развитие мышления. 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек 

Графический диктант 

   

25-

26 

Развитие логического 

мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант Развитие 

логического мышления. 

   



Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

     

      

          

 

 



 

Пояснительная записка 

 

           Математический тренажёр Мат-Решка разработан в полном соответствии с новым 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, в 

основе которого лежит системно-деятельностный подход, предполагающий учёт индивидуальных, 

возрастных, психологических и физиологических особенностей детей. Тренажёр даёт каждому 

учащемуся возможность получать знания и совершенствовать свои умения в собственном темпе, 

соответствующем его способностям и уровню подготовленности. 

Цель: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 

получаемых результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести 

поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 

расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться 

использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и 

в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать 

удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и 

оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

     Задачи   

 создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого 

ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 

успешного обучения в основной школе; 

 овладение учащимися начальных классов основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира; 

 усвоение общего приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать 

логические цепочки рассуждений, алгоритмы       выполняемых       действий;     

  использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую 

базу для успешной организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

 

Общая характеристика  

 



           Удобная среда обучения математике для начальной школы, предоставляющая 

возможность каждому ребёнку изучать математику в соответствии с его способностями. Мат-

Решка предлагает ученику индивидуальную траекторию занятий, которая учитывает интересы 

ребёнка, его сильные и слабые стороны. Тренажёр будет полезен как сильным учащимся, так и 

детям с особыми образовательными потребностями. Тренажер Мат-Решка содержит уроки и 

тесты, каждый из которых представляет маленький интерактивный мультфильм. Учебный процесс 

Мат-Решке объединяет ученика, учителя и родителей. Каждый из них имеет в системе 

собственный раздел. 

Ученик в своем разделе может не только выполнять задания и проходить тестирование, но и 

просто "отдохнуть" – поиграть в образовательные игры, посоревноваться с другими 

пользователями системы, а также получить сведения о своих успехах в виде красочно 

оформленных отчетов. 

Родитель получает доступ к статистике работы своего ребенка, его оценкам, времени работы по 

каждой теме и описанию уроков, которые будут предложены системой ребенку в ближайшее 

время.  

Учитель получает доступ к статистике работы по всем учащимся его школы, а также 

комментарии об успехах каждого ребенка и рекомендации по оптимизации дальнейшего режима 

занятий. Удобные таблицы и диаграммы наглядно демонстрируют всё течение учебного процесса 

по каждому ученику или каждому классу в целом (средняя отметка за упражнения, средний 

результат тестов, количество времени, проведенное учеником в системе за неделю, за текущий 

учебный год, в определенную дату за всю историю использования системы, а также сведения об 

уровне, достигнутом учеником по каждой из тем, входящей в учебный план).  

Учитель имеет возможность также написать письмо всему классу, группе учеников или одному 

учащемуся. Имеется разнообразная система поощрений – «наклейки», грамоты и пр. 

Интерфейс виртуального пространства для ученика удобен и интуитивно понятен даже для 

маленького ребенка. Голосовые и текстовые подсказки помогут в случае затруднения.  

Описание места  в учебном плане 

                      Изучение и повторение темы в различных форматах способствует более глубокому и 

прочному еѐ усвоению. Ученик может впервые познакомиться с темой на уроке и в учебнике, а 

затем закрепить еѐ при работе с тренажѐром, или наоборот. При этом ребѐнок получает 

возможность уделить больше внимания тем темам, которые не были хорошо усвоены, и 

ликвидировать пробелы в своих знаниях. 

                Он-лайн тренажер предлагает учащимся задания по темам, которые они недостаточно 

усвоили, а хорошо успевающим ученикам предлагает задачи повышенного уровня сложности. 

Набор заданий формируется автоматически в зависимости от результатов текущего тестирования.   

 Результаты изучения: 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 



 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности 

и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизации; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 

     Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями 

и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач;  

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

     Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения 

различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, 

решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Содержание  



                   Важной частью мотивирования ребенка к работе в системе является возможность 

вызвать друга на соревнование. Система сама определит, кто из учеников выполнил урок 

примерно на одном уровне и предложит им посоревноваться – выполнить этот урок ещё раз, 

улучшив свой результат или время работы с уроком. Это позволяет привлечь ученика к работе в 

режиме «Повторения». 

Очки, заработанные учеником в процессе выполнения уроков, он может «потратить» в 

интерактивном магазине – украсить свою «личную комнату» завести в ней любимцев и ухаживать 

за ними. Кроме того, очки можно потратить в игровом пространстве, оснащенном разнообразными 

математическими играми и развлечениями. 

Мат-Решка имеет обширную справочную систему помощи и для ребенка (подсказки 

"репетитора"), и для его родителей , и для учителей (руководства и методические комментарии к 

урокам).  

Интерактивный словарь математических терминов позволяет ребенку самому выяснить 

значение нужного слова в любой момент работы с программой.  

Мат-Решка позволяет каждому ребёнку двигаться по собственной траектории обучения в 

соответствии с его способностями и интересами. Мат-Решка придаёт уверенность отстающим и 

даёт дополнительную нагрузку сильным. Благодаря Интернету программа доступна и в школе, и 

дома в любое время. Использование Мат-Решки повышает результативность обучения, 

предоставляет все необходимые для этого инструменты и методическую поддержку, объединяет 

усилия учителей и родителей. 

Библиотека заданий Мат-Решка содержит более 1200 разнообразных и интересных уроков, 

которые охватывают большую часть тем математики для начальной школы и помогают 

заинтересовать детей изучением этого предмета. При этом использование учителем Библиотеки 

заданий не противоречит тому, что ученики класса самостоятельно работают с тренажёром – две 

составляющие пакета программ Мат-Решка прекрасно дополняют друг друга. 

Библиотека заданий снабжена удобной системой поиска нужного урока: можно воспользоваться 

одним из планирований или простым делением по классам и крупным темам.  

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания   

        Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших 

целей и задач начального общего образования младших школьников. Овладение 

учащимися начальных классов основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения 

задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, 

алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычислительных 

умений и навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса 

обучения учащихся в начальной школе. 



                    Курс математики 1 –го класса построен на общей научно-методической основе, 

реализующей принцип комплексного развития личности младшего школьника и позволяющей 

организовать целенаправленную работу по формированию у учащихся важнейших элементов 

учебной деятельности. Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединён 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. Изучение начального курса 

математики создаёт прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. Курс является 

началом и органической частью школьного математического образования. 

 

 

 

Тематическое планирование: 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Множества и отношения 

Первоначальные представления о 

множествах предметов, свойствах и 

форме предметов 

2 

2 Элементы  арифметики 

Арифметические действия 
3 

3 Элементы  арифметики 

Свойства сложения и вычитания 
4 

4 Элементы  арифметики 

Таблица сложения однозначных чисел 
4 

5 Элементы  арифметики 

Вычисление  в пределах 20 
4 

6 Элементы  арифметики 

Сравнение чисел 
2 

7 Элементы  арифметики 

Величины 
2 

8 Элементы  арифметики 

Геометрические понятия 
4 

9  Осевая  симметрия 1 

                                                Итого  26 часов 

 

 



 

 

№  

  

п/п 

Сроки МОДУЛЬ 

план факт 

1  

 

 

 

Что значит увлекательная математика.  Индивидуальные реквизиты. Логин. 

Пароль. Время работы с программой. Сравниваем. Столько, сколько. 

Знакомство с программой Мат-Решка. Правила работы. Сравниваем. Внутри, 

вне. 

2   Математика- это интересно . Знакомство с личной комнатой, её возможности. 

Числа и цифры. Выполнение стартового теста 

 

3   Находим фигуры. 

Вправо. Влево. Самостоятельный математический рост. 

Сравниваем. Больше, меньше, поровну. 

Сравниваем …на         больше, чем… 

4   Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Решение 

занимательных задач. 

5   Происхождение метрической системы мер . Измеряем длину в дециметрах. 

6   Задачи на смекалку. 

Знакомимся с многоугольниками. Танграм. 

7   Возникновение письменной нумерации.  Числа от 1-5. 

8    Измеряем длину в сантиметрах и дм. 

9   Области и границы.Совершенствование в области измерений, счёта. 

Составляем задачи. 

10   Отрезок и его части. Верно ли, что…? 

11   Зарождение календаря и пути его совершенствования Работаем с числами. 

Часы. Единицы времени. 

12   Единицы времени.   Складываем и вычитаем числа. Коррекция 

имеющихся пробелов в области счёта. 

 

13 

 

 

 

 

 

  

 

Разбиение фигур на части. Соотношение между целым и частью.  Перестановка 

чисел при сложении. 

14    Кубик Рубика. Задания на смекалку.  Шар. Куб. Самостоятельный 

математический рост 

 

15    Алфавитная нумерация . Свойства вычитания. 

Вычитание числа 0. Совершенствование в области измерений, счёта. 

 

16    Возникновение денег.  Игра « Магазин». Сравнение чисел.  На сколько 

больше или меньше. 

17    Конструирование узоров из геометрических фигур. 

На сколько больше или меньше. Самостоятельный математический рост 

 

18    Построение и измерение отрезков.  Сложение и вычитание. Скобки. 

 

19    Возникновение математических знаков 



Симметрия.  Оси симметрии фигуры. 

 

20    Происхождение дробей..Повторение. Сложение и вычитание. 

Возможность потратить заработанные баллы. Отчёты. 

 

21   Математические задачи в стихах. Укрупнённые единицы счёта.Задачи 

на смекалку. Римская нумерация. 

22   Математические кроссворды.  Дециметр. Укрупнённые единицы счёта. 

23   Математическая сказка о нуле 

Математическое лото 

24   Математические ребусы. Сложение и вычитание двузначных чисел без 

перехода через разряд.  Вызов на поединок. Соревнования. 

25   Математическая викторина « Узнай меня». 

Экск-сия в центр атом. Энер. КГТУ 

Итоговое тестирование. Коррекция имеющихся пробелов в области 

счёта. 

 

26   Самостоятельный математический рост.  Задание на лето. Подведение итогов. 

 

 

Календарно-тематическое планирование модуля 

№  

  

п/п 

Сроки Модуль 

план факт 

1  

 

 

 

 Индивидуальные реквизиты. Логин. Пароль. Время работы с 

программой. Сравниваем. Столько, сколько. 

       Знакомство с программой Мат-Решка. Правила работы. 

Сравниваем. Внутри, вне. 

2     Знакомство с личной комнатой, её возможности. Числа и 

цифры. Выполнение стартового теста 

  

3     Находим фигуры. 

   Вправо. Влево. Самостоятельный математический рост. 

Сравниваем. Больше, меньше, поровну. 

  Сравниваем …на         больше, чем…           

4     Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Решение занимательных задач. 

5     Измеряем длину в дециметрах. 

6     Знакомимся с многоугольниками. Танграм. 

7     Числа от 11 до 20. 

8      Измеряем длину в сантиметрах и дм. 



9    Совершенствование в области измерений, счёта. 

 Составляем задачи. 

10     Верно ли, что…?  

11     Работаем с числами. Часы. Единицы времени. 

12      Складываем и вычитаем числа. Коррекция имеющихся 

пробелов в области счёта. 

 

13 

 

 

 

 

 

  

                     

  Перестановка чисел при сложении. 

14      Шар. Куб. Самостоятельный математический рост 

 

15    Свойства вычитания. 

Вычитание числа 0. Совершенствование в области измерений, 

счёта. 

  

16      Сравнение чисел.  На сколько больше или меньше. 

17      На сколько больше или меньше. Самостоятельный 

математический рост 

 

18      Сложение и вычитание. Скобки. 

 

19      Симметрия.  Оси симметрии фигуры. 

 

20      Повторение. Сложение и вычитание. Возможность 

потратить заработанные баллы. Отчёты. 

 

21   Задачи на смекалку. Римская нумерация. 

22   Укрупнённые единицы счёта. Игра «Магазин» 

23   Математическое лото 

24   Вызов на поединок. Соревнования. 

25     Итоговое тестирование. Коррекция имеющихся пробелов в 

области счёта. 

 

26    Самостоятельный математический рост.  Задание на лето. 

Подведение итогов. 

 

  

 



 

                  Материально-техническое  обеспечение: Программное обеспечение Мат-

Решки установлено на сервер. Доступ к нему учеников, учителей и родителей 

обеспечивается через интернет посредством обычного веб-браузера на компьютере с любой 

платформой. 

 

 

Планируемые результаты 

К концу 1 класса учащиеся должны: 

— называть предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, 

за) данным предметом, между двумя предметами; 

— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при 

счете число; 

— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

• различать: 

— число и цифру; 

— знаки арифметических действий; 

— круг и шар, квадрат и куб; 

— многоугольники по числу сторон (углов); 

— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

• читать: 

— числа в пределах 20, записанные цифрами; 

— записи вида 3 + 2 = 5, 6 - 4 = 2, 5 -2 = 10, 9 : 3 = 3; сравнивать 

— предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

— предметы по размерам (больше, меньше); 

— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

— данные значения длины; 

— отрезки по длине; 

• воспроизводить: 

— результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

— результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

— распознавать: 

— геометрические фигуры; 

• моделировать: 

— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, 

геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); 

— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

• характеризовать: 

— расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 



— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) строка, 

левый (правый, средний) столбец; 

• анализировать: 

— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

• классифицировать: 

— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

• упорядочивать: 

— предметы (по высоте, длине, ширине); 

— отрезки в соответствии с их длинами; 

— числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

• конструировать: 

— алгоритм решения задачи; 

— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

• контролировать: 

— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

• оценивать: 

— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

• решать учебные и практические задачи: 

— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

— измерять длину отрезка с помощью линейки; 

— изображать отрезок заданной длины; 

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки); 

• ориентироваться в таблице:  

— выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


