
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

2.1. Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа педагога. 

 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  № 273 ФЗ,  

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин  2.4.2.2821-10); 

3. Федеральный базисный учебный план  

4.  Приказ  Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009  №373  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

5. Авторская  программа  «Математика» Г.В. Дорофеев, Москва, Просвещение, 2011г. 

6.  Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября2009 г. № 373»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

8.  Письмо Отдела по управлению образованием администрации Свободненского района от 11.02.2013 № 122. 

9.  Образовательная программа начального образования  (Приказ № 1 от 30.08.11г) 

10. Приказ от 14.01.2011 № 18 отдела по управлению образованием администрации Свободненского района «Об утверждении Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ» 

11. Положение о рабочей программе педагога о структуре, порядке разработки и утверждения программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в МОУ Юхтинской СОШ. 

12. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения  ФГОС НОО и ООО  Протокол № 

6             (от 29 января  2014 г                                                                    Приказ №12 от  03.02.2014 г.)  

13. Учебный план (Протокол  педсовета № 1  от 29 августа  2015 г  Приказ №106 от  29.08.2014 г.)          

14. Примерная программа начального общего образования  (комплект «Перспектива», программы для начальной школы, Москва «Просвещение», 

2011) 
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2.2. Цели образования с учѐтом специфики учебного предмета 

 

 

Основными целями предмета математики для 1—4 классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

 формирование у учащихся основ умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

Задачами данного предмета являются:  

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;  

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для полноценного функционирования в 

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

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учѐтом специфики начального этапа обучения математике принятие 
нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к 

своему Отечеству;  

 формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования окружающего мира и как основы 
компьютерной грамотности; 

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учѐтом 

возрастных особенностей учащихся; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в 
средней школе; 

 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 
 

2.3. Общая характеристика учебного предмета 

 

    Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших школьников: ребѐнок учится познавать окружающий мир, 

решать жизненно важные проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, геометрических 

фигур, величин и математических закономерностей. В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных 

действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): 

умение ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность своих действий, осуществлять контроль и оценку 

своей деятельности. Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить вопросы при 
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выполнении задания, аргументировать верность или неверность выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. Приобретѐнные на уроках математики умения способствуют успешному усвоению содержания 

других предметов, учѐбе в основной школе, широко используются в дальнейшей жизни.  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Основная концептуальная идея курса математики состоит в использовании системно-деятельностного подхода. Образовательный процесс 

строится таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять весь комплекс универсальных учебных действий, 

определенных ФГОС НОО, сохраняя и укрепляя при этом свое здоровье и достигая личностных, метапредметных и предметных результатов, 

достаточных для успешного продолжения математического образования в основной школе.  

С этой целью методы объяснения заменяются деятельностным методом обучения, основанным на методе  рефлексивной самоорганизации, и, 

соответственно, изменяются методики изучения математического содержания и способы создания образовательной среды. 

        Для формирования определенных ФГОС НОО, универсальных учебных действий как основы умения учиться предусмотрено системное 

прохождение каждым обучающимся основных этапов формирования любого умения, а именно: 

 приобретение опыта выполнения УУД; 

 мотивация и построение общего способа выполнения УУД 

 тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция; 

 контроль. 
На первом из перечисленных этапов формирования УУД уроки проводятся по технологии деятельностного метода. Дети не получают знания в 

готовом виде, а добывают их в процессе собственной учебной деятельности. При этом обеспечивается возможность выполнения ими всего 

комплекса личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, предусмотренных ФГОС.  

На основе приобретѐнного опыта учащиеся строят общий способ выполнения УУД (второй этап). После этого они применяют построенный 

общий способ, проводят самоконтроль и при необходимости коррекцию своих действий (третий этап). И наконец, по мере освоения УУД 

проводится контроль данного УУД и умения учиться в целом (четвѐртый этап).  

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе системы дидактических принципов деятельностного метода— 

принципов деятельности, непрерывности, целостного  представления о мире, минимакса, психологической комфортности, вариативности, 

творчества. Их реализация в образовательном процессе создаѐт условия для развития каждого ребѐнка как самостоятельного субъекта учебной 

деятельности, формирования у него способностей к рефлексивной самоорганизации, воспитания гражданской позиции, социально значимых 

личностных качеств созидания, добра и справедливости, сохранения и поддержки здоровья, активного использования информационных ресурсов.  
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Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех разделов данного курса организовать полноценную 

математическую деятельность учащихся с целью получения нового знания, его преобразования и применения, включающую три основных этапа 

математического моделирования:  

1) этап построения математической модели некоторого объекта или процесса реального мира;  

2) этап изучения математической модели средствами математики;  

3) этап приложения полученных результатов к реальному миру.  

На этапе построения математических моделей учащиеся приобретают опыт использования начальных математических знаний для описания 

объектов и процессов окружающего мира, объяснения причин явлений, оценки их количественных и пространственных отношений.  

На этапе изучения математической модели учащиеся овладевают математическим языком, основами логического, алгоритмического и 

творческого мышления, они учатся пересчитывать, измерять, выполнять прикидку и оценку, исследовать и выявлять свойства и отношения, 

наглядно представлять полученные данные, записывать и выполнять алгоритмы.  

Далее, на этапе приложения полученных результатов к реальному миру учащиеся приобретают начальный опыт применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. Здесь они отрабатывают умения выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

действовать по заданным алгоритмам и строить их. Дети учатся работать со схемами и таблицами, диаграммами и графиками, цепочками и 

совокупностями, они анализируют и интерпретируют данные, овладевают грамотной математической речью и первоначальными представлениями о 

компьютерной грамотности.  

 

Приоритетные  формы и методы работы с обучающимися. 

• Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, индивидуальная работа. 

• Виды занятий: самостоятельная работа, проверочная работа, урок:   

      -урок «открытия» нового знания;  

             -урок рефлексии; 

            - урок построения системы знаний; 

             -урок   развивающего контроля.  

Ведущими методами обучения в классе являются: репродуктивный , объяснительно-иллюстративный, проблемно-ситуативный. 

Приоритетные виды и формы контроля. 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

Текущий: -прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения;- пооперационный, то 

есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; -рефлексивный, контроль, 
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обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения;-контроль по результату, 

который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль   в формах 

-тестирование;  

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

-контрольные работы: 

Комплексная работа по итогам обучения 

Стандартизированная  контрольная работа. 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание 
тех проблем, которые ещѐ предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

       В 1 классе предусматривается безотметочное обучение. Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребѐнком и не допускает  сравнения его с другими детьми. Результаты проверки 

фиксируются в зачѐтном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио.  
       Срок реализации программы – 1год. 

 

2.4. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом общеобразовательных учреждений РФ.  

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю, в 1 классе 132 ч. Контрольных работ - 7. 

 

2.5. Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения  конкретного учебного предмета. 

 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися 

следующих личностных, метапредметных, предметных результатов   

Личностные результаты: 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности 

предмета (явления, события, факты); 

 способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 
математических задач могут быть успешно решены; 
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 познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметные результаты 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и 
пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задач; 

 умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов); 

 планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметные результаты 

 освоение знаний о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; 

 умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, 
приемы решения задач; 

 умения использовать знаково- символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

1.Сравнение и счёт предметов -13 часов. Свойства предметов. Сравнение предметов по свойствам (решение учебной задачи). Квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник (решение частых задач). Составление группы по заданному признаку (постановочный). Выделение части группы. 

Сравнение группы предметов. Знак «=» и «=». Составление равных и неравных групп. Соединение совокупностей в одно целое. Сложение групп 

предметов. Удаление части совокупности. Вычитание. Вычитание групп предметов.  Связь между сложением и вычитанием. Выше – ниже. Порядок. 

Связь между сложением и вычитанием. 

 

2. Нумерация – 29 часов. Один, много, на, над, перед, после, между, рядом. Число и цифра 1.Справа, слева, посредине. Число и цифра 2. Сложение 

и вычитание. Число и цифра 3. Состав числа 3. Сложение и вычитание в пределах 3. Число и цифра4. Состав числа4. Сложение и вычитание в 

пределах 4. Числовой отрезок. Шар, конус, цилиндр. Присчитывание и отсчитывание единиц.  Число и цифра 5. Состав числа 5. Сложение и 

вычитание в пределах 5. Столько же. Равенство и неравенство. Знаки. Отрезок. Треугольник. Четырехугольник, пятиугольник, их вершины и 

стороны. Отношения длиннее, короче, шире, уже, толще, тоньше. Число и цифра 6. Состав числа 6. Сложение и вычитание в пределах 6. Точки и 

линии. Компоненты сложения. Области и границы. Компоненты вычитания. Сравнение, сложение и вычитание чисел в пределах 6.  Отрезок и его 

части. Число и цифра 7. Состав числа 7. Ломаная линия. Многоугольник. Выражения. Число и цифра 8. Состав числа 8. Сложение и вычитание в 

пределах 8. Число и цифра 9. Состав числа 9.Таблица сложения. Сложение и вычитание в пределах 9. Зависимость между компонентами сложения. 

Зависимость между компонентами вычитания. 
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3. Сложение и вычитание. Число 0 - 51 час. Число и цифра 0. Свойства сложения и вычитания с нулем.  Сравнение с нулем. Части фигур. 

Соотношения между целой и фигурой и ее частями. Равные фигуры. Волшебные цифры. Алфавитная нумерация. Римские цифры. Сложение и 

вычитание в пределах 9. Условие,  вопрос. Схема, ответ в задаче. Решение задач на нахождение части и целого. Взаимно обратные задачи. Задачи с 

некорректными формулировками. Разностное сравнение. Задачи на сравнение. Задачи на нахождение большего числа. Решение задач на разностное 

сравнение.  Величины. Длина. Построение отрезков. Измерение длин сторон многоугольников. Периметр. Масса. Единицы измерения массы. Объем. 

Единицы измерения объема. Свойства величин.  Составление задач на нахождение целого и частей неизвестного. Составление уравнений на основе 

соответствия между частью и целым.  Нахождение части от целого. Проверка решения. Нахождение неизвестной части от целого. Простейшие 

уравнения с предметами, фигурами, числами. Решение уравнений на нахождение неизвестного слагаемого. Решение уравнений на нахождение 

неизвестного вычитаемого. Единицы счета. Укрупнение единиц счета. Число10. Состав числа 10. Сложение и вычитание в пределах 10. Составные 

задачи на нахождение части. Счет десятками. Круглые числа. Дециметр. Монеты 1к., 5к, 10к, 1р. , 2р., 5р., 10р., Купюры 10р., 50р.. 

 

4. Числа от 11 до 20. Нумерация -30 часов.  Счет десятками и единицами. Названия и запись чисел до 20. Нумерация двузначных чисел. Сложение 

и вычитание в пределах 20. Сравнение, сложение и  вычитание двузначных чисел. Преобразование единиц длинны.  Решение уравнений и составных 

задач изученных типов на сложение и вычитание и разностное сравнение двузначных чисел. Квадратная таблица сложения. Сложение и вычитание 

чисел однозначных с переходом через 10.  Решение уравнений и составных задач в 2-3 действия на сложение и вычитание и разностное сравнение.  

Решение текстовых задач. Подготовка к переводной и итоговой контрольной работе. Анализ контрольных работ. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ темы  Название темы Кол-во 

часов 

Контрольные работы 

1. Сравнение и счѐт предметов. 13 1 (диагностическая) 

2. Множества и действия с ними  10 1 

3. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 24 1 

4. Сложение и вычитание.  57 3 

5. Числа от 11 до 20. Нумерация. 6  

6. Сложение и вычитание.        22 1 

 Итого  132 7 
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5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

урока 

Сроки 

 прове- 

дения 

Тема урока 
Ко 

личе

ство 

час. 

 

Универсальные учебные действия 

 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

 

Вид контроля 

пла

н 

фак

т 

Часть 1.                                                                              Сравнение и счѐт предметов (13ч.) 

1. 1.09  Форма предметов. 1 Познавательные: осмысление себя и 

предметов в пространстве. 

Коммуникативные:. формирование умения 

использовать в устной речи 

математических терминов, изучаемых в 

данной теме. 

Регулятивные: Освоение способов 

определения предметов в пространстве 

(включая порядковый счѐт), способов 

сравнения предметов. 

Личностные: осознание себя и предметов в 
пространстве (Где я? Какой я?). 

 

Знакомство с учебником 

математики (обложка, 

титульный лист, вводная 

статья). Сравнение 

различных предметов и 

их формы. 

Стартовый  

2. 2.09  Величина предметов. 1 Познавательные: осмысление себя и 

предметов в пространстве. 

Коммуникативные:. формирование умения 

использовать в устной речи 

математических терминов, изучаемых в 

данной теме. 

Регулятивные: Освоение способов 

Определение величины 

предмета по сюжетной 

картинке. Составление 

текста по картинке. 

Составление текста с 

использованием 

Текущий  
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определения предметов в пространстве 

(включая порядковый счѐт), способов 

сравнения предметов. 

Личностные: осознание себя и предметов в 

пространстве (Где я? Какой я?). 

 

математических 

терминов.  

3. 4.09  Расположение 

предметов. 

1 Познавательные: осмысление себя и 

предметов в пространстве. 

Коммуникативные:. формирование умения 

использовать в устной речи 
математических терминов, изучаемых в 

данной теме. 

Регулятивные: Освоение способов 

определения предметов в пространстве 

(включая порядковый счѐт), способов 

сравнения предметов. 

Личностные: осознание себя и предметов в 

пространстве (Где я? Какой я?). 

 

Составление текста по 

сюжетной картинке. 

Взаиморасположение 

предметов на сюжетной 

картинке. 

Текущий 

4. 7.09  Количественный счѐт 

предметов. 

1 Познавательные: осмысление себя и 

предметов в пространстве. 

Коммуникативные:. формирование умения 

использовать в устной речи 

математических терминов, изучаемых в 

данной теме. 

Регулятивные: Освоение способов 

определения предметов в пространстве 

(включая порядковый счѐт), способов 

сравнения предметов. 

Личностные: осознание себя и предметов в 

Составление текста по 

сюжетной картинке. 

Составление вопросов по 

сюжетной картинке.  

Текущий 
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пространстве (Где я? Какой я?). 

 

5. 8.09  Порядковый счѐт 

предметов. 

1 Познавательные: осмысление себя и 

предметов в пространстве. 

Коммуникативные:. формирование умения 

использовать в устной речи 

математических терминов, изучаемых в 

данной теме. 

Регулятивные: Освоение способов 

определения предметов в пространстве 
(включая порядковый счѐт), способов 

сравнения предметов. 

Личностные: осознание себя и предметов в 

пространстве (Где я? Какой я?). 

Составление текста по 

сюжетной картинке. 

Сравнение вопросов 

«Сколько…» и «Какой по 

счѐту…»; установление 

соответствия между 

порядковыми и 

количественными 

числительными. 

Текущий  

6. 9.09  Сравнение предметов. 1 Познавательные: осмысление себя и 

предметов в пространстве. 

Коммуникативные:. формирование умения 

использовать в устной речи 

математических терминов, изучаемых в 

данной теме. 

Регулятивные: Освоение способов 

определения предметов в пространстве 

(включая порядковый счѐт), способов 

сравнения предметов. 

Личностные: осознание себя и предметов в 

пространстве (Где я? Какой я?). 

Практическая работа по 

сравнению групп 

предметов. Определение 

вариантов сравнения. 

Сравнение предметов по 

форме, цвету, величине, 

назначению, материалу. 

Текущий  

7. 11.09  Расположение 

предметов по размеру. 

1 Познавательные: осмысление себя и 

предметов в пространстве. 

Коммуникативные:. формирование умения 

использовать в устной речи 

математических терминов, изучаемых в 

Практическая работа по 

расположению 

предметов. Определение 

способа расположения 

Текущий  
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данной теме. 

Регулятивные: Освоение способов 

определения предметов в пространстве 

(включая порядковый счѐт), способов 

сравнения предметов. 

Личностные: осознание себя и предметов в 

пространстве (Где я? Какой я?). 

предметов. Расположение 

предметов  в порядке 

увеличения. 

Расположение предметов 

в порядке уменьшения.  

8. 14.09  Сравнение групп 

предметов. 

1 Познавательные: осмысление себя и 

предметов в пространстве. 

Коммуникативные:. формирование умения 

использовать в устной речи 

математических терминов, изучаемых в 

данной теме. 

Регулятивные: Освоение способов 

определения предметов в пространстве 

(включая порядковый счѐт), способов 

сравнения предметов. 

Личностные: осознание себя и предметов в 

пространстве (Где я? Какой я?). 

Практическая работа по 

сравнению групп 

предметов. Определение 

способа сравнения. 

Сравнение групп 

предметов путѐм 

составления пар. 

Текущий  

9. 15.09  Расположение по 

времени. 

1 Познавательные: осмысление себя и 

предметов в пространстве. 

Коммуникативные:. формирование умения 

использовать в устной речи 

математических терминов, изучаемых в 

данной теме. 

Регулятивные: Освоение способов 

определения предметов в пространстве 

(включая порядковый счѐт), способов 

сравнения предметов. 

Личностные: осознание себя и предметов в 

пространстве (Где я? Какой я?). 

Практическая работа: 

составление алгоритма 

приготовление чая. 

Расположение рисунков 

по времени. Сравнение 

рисунков. 

Текущий  
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10. 16.09  Сравнение предметов. 

На сколько больше? На 

сколько меньше? 

1 Познавательные: осмысление себя и 

предметов в пространстве. 

Коммуникативные:. формирование умения 

использовать в устной речи 

математических терминов, изучаемых в 

данной теме. 

Регулятивные: Освоение способов 

определения предметов в пространстве 

(включая порядковый счѐт), способов 

сравнения предметов. 

Личностные: осознание себя и предметов в 

пространстве (Где я? Какой я?). 

Практическая работа: 

сопоставление групп 

предметов. Практическое 

определение «на сколько 

больше», «на сколько 

меньше». 

Текущий  

11. 18.09  Сравнение предметов. 

На сколько больше? На 

сколько меньше? 

1 Познавательные: осмысление себя и 

предметов в пространстве. 

Коммуникативные:. формирование умения 

использовать в устной речи 

математических терминов, изучаемых в 

данной теме. 

Регулятивные: Освоение способов 

определения предметов в пространстве 

(включая порядковый счѐт), способов 

сравнения предметов. 

Личностные: осознание себя и предметов в 

пространстве (Где я? Какой я?). 

Составление текста по 

сюжетной картинке. 

Практическая работа: 

сопоставление групп 

предметов. 

Самостоятельная работа: 

сопоставление групп 

предметов. 

Текущий  

12. 21.09  Повторение по теме 

«Сравнение 

предметов».  

1 Познавательные: осмысление себя и 

предметов в пространстве. 

Коммуникативные:. формирование умения 

использовать в устной речи 

математических терминов, изучаемых в 

данной теме. 

Регулятивные: Освоение способов 

определения предметов в пространстве 

Сравнение предметов по 

различным признакам. 

Текущий  
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(включая порядковый счѐт), способов 

сравнения предметов. 

Личностные: осознание себя и предметов в 

пространстве (Где я? Какой я?). 

13. 22.09  Диагностическая 

работа по теме 

«Сравнение и счет 

предметов» 

1 Познавательные: осмысление себя и 

предметов в пространстве. 

Коммуникативные:. формирование умения 

использовать в устной речи 

математических терминов, изучаемых в 

данной теме. 

Регулятивные: Освоение способов 

определения предметов в пространстве 

(включая порядковый счѐт), способов 

сравнения предметов. 

Личностные: осознание себя и предметов в 

пространстве (Где я? Какой я?). 

Выполнение 

диагностической работы. 

Итоговый  

Множества и действия с ними (10ч) 

14. 23.09  Множество. Элемент 

множества. 

1 Познавательные:. осмысление 

понятия «множество» на предметно-

конкретном уровне; развитие умений 

анализировать и объединять понятия. 

Коммуникативные:. умение 

аргументировать свой ответ. 

Регулятивные: освоение способов 

объединения предметов и выделения 

их из группы по определѐнным 

признакам. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира. 

Практическая работа по 

выделению групп сходных 

предметов. Сравнение 

групп предметов. Анализ 

признаков группы 

предметов.  

Текущий  

15. 25.09  Части множества. 1 Познавательные:. осмысление 

понятия «множество» на предметно-
Практическая работа: Текущий  
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конкретном уровне; 1развитие умений 

анализировать и бъединять понятия. 

Коммуникативные:. умение 

аргументировать свой ответ. 

Регулятивные: освоение способов 

объединения предметов и выделения 

их из группы по определѐнным 

признакам. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира. 

анализ сходных признаков в 

множестве, выделение 

различных групп 

подмножеств. 

Классификация  различных 

подмножеств по сходным 

признакам. 

16. 28.09  Части множества. 1 Познавательные:. осмысление 

понятия «множество» на предметно-

конкретном уровне; развитие умений 

анализировать и объединять понятия. 

Коммуникативные:. умение 

аргументировать свой ответ. 

Регулятивные: освоение способов 

объединения предметов и выделения 

их из группы по определѐнным 

признакам. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира. 

Анализ представленных 

множеств. Выделение 

подмножеств по сходным 

признакам.  

Текущий  

17. 29.09  Равные множества. 1 Познавательные:. осмысление 

понятия «множество» на предметно-

конкретном уровне; развитие умений 

анализировать и объединять понятия. 

Коммуникативные:. умение 

аргументировать свой ответ. 

Регулятивные: освоение способов 

объединения предметов и выделения 

Практическая работа: 

сравнение разных множеств 

– выделение сходных и 

различных элементов. 

Сравнение множеств. 

Текущий  
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их из группы по определѐнным 

признакам. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира. 

18. 30.09  Равные множества. 1 Познавательные:. осмысление 

понятия «множество» на предметно-

конкретном уровне; развитие умений 

анализировать и объединять понятия. 

Коммуникативные:. умение 

аргументировать свой ответ. 

Регулятивные: освоение способов 

объединения предметов и выделения 

их из группы по определѐнным 

признакам. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира. 

Сравнение множеств: 

выделение сходных и 

различных элементов. 

Текущий  

19. 2.10  Точки и линии. 1 Познавательные:. осмысление 

понятия «множество» на предметно-

конкретном уровне; развитие умений 

анализировать и объединять понятия. 

Коммуникативные:. умение 

аргументировать свой ответ. 

Регулятивные: освоение способов 

объединения предметов и выделения 

их из группы по определѐнным 

признакам. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира. 

Практическая работа: 

сравнение точки и прямой; 

выделение особенностей 

данных геометрических 

фигур. Сравнение множеств 

с геометрическими 

фигурами.  

Текущий  
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20. 5.10  Расположение множеств 

внутри, вне, между. 

1 Познавательные:. осмысление 

понятия «множество» на предметно-

конкретном уровне; развитие умений 

анализировать и объединять понятия. 

Коммуникативные:. умение 

аргументировать свой ответ. 

Регулятивные: освоение способов 

объединения предметов и выделения 

их из группы по определѐнным 

признакам. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира. 

Практическая работа: 

отношение «вне», «внутри», 

«между» с использованием 

предметных картинок. 

Взаиморасположение 

предметов на сюжетных 

картинках. 

Текущий 

21. 6.10  Расположение множеств 

внутри, вне, между. 

1 Познавательные:. осмысление 

понятия «множество» на предметно-

конкретном уровне; развитие умений 

анализировать и объединять понятия. 

Коммуникативные:. умение 

аргументировать свой ответ. 

Регулятивные: освоение способов 

объединения предметов и выделения 

их из группы по определѐнным 

признакам. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира. 

Взаиморасположение 

предметов на сюжетных 

картинках. 

Текущий 

22. 7.10  Повторение по теме 

«Множества и действия с 

ними».   

1 Познавательные:. осмысление 

понятия «множество» на предметно-

конкретном уровне; развитие умений 

анализировать и объединять понятия. 

Коммуникативные:. умение 

аргументировать свой ответ. 

Составление  текста по 

сюжетной картинке. 

Составление 

математических 

предложений. Выделение 

Текущий  



 

19 

 

Регулятивные: освоение способов 

объединения предметов и выделения 

их из группы по определѐнным 

признакам. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира. 

множеств по сюжетной 

картинке. Сходство и 

различия в различных 

множествах. 

23. 9.10  Контрольная работа по 

теме «Множества и 

действия с ними». 

1 Познавательные:. осмысление 

понятия «множество» на предметно-

конкретном уровне; развитие умений 

анализировать и объединять понятия. 

Коммуникативные:. умение 

аргументировать свой ответ. 

Регулятивные: освоение способов 

объединения предметов и выделения 

их из группы по определѐнным 

признакам. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира. 

Выполнение контрольной 

работы. 

Итоговый  

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (24ч.) 

24. 12.10  Работа над ошибками. 

Число 1. Цифра 1. 

1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

Образование нового числа, 

подбор к числу 

эквивалентных множеств; 

счет в пределах данного 

числа; использование 

числовых фигур; 

знакомство с письмом 

цифры. 

Текущий  



 

20 

 

работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

25. 13.10  Число 2. Цифра 2. 1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

Образование нового числа, 

подбор к числу 

эквивалентных множеств; 

счет в пределах данного 

числа; использование 

числовых фигур; 

знакомство с письмом 

цифры. 

Текущий  

26. 14.10  Прямая. Обозначение 

прямой. 

1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

Исследовательская работа 

учащихся по изучению 

свойств прямой линии 

(работа с ниткой): через 

одну точку можно провести 

много прямых, а через две – 

только одну прямую; 

отличие прямой от кривой 

Текущий  



 

21 

 

работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

линии. 

27. 16.10  Составление 

математических 

рассказов. Подготовка к 

введению понятия 

«задача». 

1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке: что 

было сначала, что 

изменилось; сравнение 

картинок. 

Текущий  

28. 19.10  Знаки математических 

действий. 

1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

Моделирование задачи по 

сюжетной картинке; 

определение ключевых слов 

задачи; введение 

математических знаков. 

Текущий  



 

22 

 

работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

29. 20.10  Отрезок. Обозначение 

отрезка. 

1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

Исследовательская работа: 

сравнение прямой и отрезка 

(отрезок можно поместить 

весь на бумаге). 

Вычерчивание отрезков. 

Поиск отрезков в 

окружающей 

действительности. 

Измерение отрезков 

разными мерками. 

Текущий  

30. 21.10  Число 3. Цифра 3. 1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

Образование нового числа, 

подбор к числу 

эквивалентных множеств; 

счет в пределах данного 

числа; использование 

числовых фигур; 

знакомство с письмом 

цифры. 

Текущий  



 

23 

 

работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

31. 23.10  Треугольник Обозначение 

треугольника. 

1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

Практическое разбиение на 

группы треугольников и 

других  геометрических 

фигур; знакомство с 

треугольником; построение 

треугольника; знакомство 

со свойствами 

треугольника. 

Текущий  

32. 26.10  Число 4. Цифра 4.  1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

Образование нового числа, 

подбор к числу 

эквивалентных множеств; 

счет в пределах данного 

числа; использование 

числовых фигур; 

знакомство с письмом 

цифры. 

Текущий  



 

24 

 

работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

33. 27.10  Четырѐхугольник. 

Обозначение 

четырѐхугольника 

1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

Практическое разбиение на 

группы четырѐхугольников 

и других  геометрических 

фигур; знакомство с 

четырѐхугольником; 

построение треугольника; 

знакомство со свойствами 

треугольника. 

Текущий  

34. 28.10  Сравнение чисел. 1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

Практическое сравнение 

числовых множеств; 

сравнение числовых 

множеств. 

Текущий  
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работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

35. 30.10  Число 5. Цифра 5. 1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

Образование нового числа, 

подбор к числу 

эквивалентных множеств; 

счѐт в пределах данного 

числа; использование 

числовых фигур; 

знакомство с письмом 

цифры. 

Текущий  

36.   Число 6. Цифра 6. 1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

Образование нового числа, 

подбор к числу 

эквивалентных множеств; 

счѐт в пределах данного 

числа; использование 

числовых фигур; 

знакомство с письмом 

цифры. 

Текущий  



 

26 

 

работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

37.   Замкнутые и незамкнутые 

линии. 

1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

Практическая работа: 

сравнение замкнутых и 

незамкнутых линий 

Нахождение замкнутых и 

незамкнутых линий на 

сюжетной картинке.  

Составление рассказов по 

рисункам. Замена 

предметных рисунков 

фишками. Моделирование 

рассказа по сюжетной 

картинке.   

Текущий 

38.   Введение понятия 

«суммы». 

1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

Практическая работа: 

моделирование  действия 

сложения. Введение 

понятия «сумма». 

Рассматривание рисунков. 

Сравнение рисунков. 

Составление рассказов по 

рисункам. Моделирование 

математического рассказа 

Текущий  
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работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира 

разными способами. 

Решение примеров. 

Сравнение примеров.  

39.   Введение понятия 

«разности». 

1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

Практическая работа: 

моделирование  действия 

сложения. Введение 

понятия «сумма». 

Рассматривание рисунков. 

Сравнение рисунков. 

Составление рассказов по 

рисункам. Моделирование 

математического рассказа 

разными способами. 

Решение примеров. 

Текущий  

40.   Число 7. Цифра 7. 1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

Образование нового числа, 

подбор к числу 

эквивалентных множеств; 

счѐт в пределах данного 

числа; использование 

числовых фигур; 

знакомство с письмом 

цифры. 

Текущий  



 

28 

 

работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

41.   Длина отрезка. 1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

Практическая работа: 

измерение предметов с 

помощью различных мерок. 

Измерение отрезков с 

помощью нити или полоски 

бумаги. Сравнение 

отрезков. Введение 

терминологии сравнения 

отрезков: «длиннее», 

«короче». Вычерчивание 

отрезков. 

Текущий  

42.   Число 0. Цифра 0. 1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

Практические действия с 

предметными 

множествами. Образование 

числа 0. Свойства 0. 

Составление рассказов по 

рисункам. Моделирование 

различными способами 

математической записи. 

Текущий  



 

29 

 

работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

43.   Число 8.Цифра 8. 1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

Образование нового числа, 

подбор к числу 

эквивалентных множеств; 

счѐт в пределах данного 

числа; использование 

числовых фигур; 

знакомство с письмом 

цифры. 

Текущий  

44.   Число 9. Цифра 9. 1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

Образование нового числа, 

подбор к числу 

эквивалентных множеств; 

счѐт в пределах данного 

числа; использование 

числовых фигур; 

знакомство с письмом 

цифры. 

Текущий  
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работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

45.   Число 10.  1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

Образование нового числа, 

подбор к числу 

эквивалентных множеств; 

счѐт в пределах данного 

числа; использование 

числовых фигур; 

знакомство с письмом 

цифры. 

Текущий  

46.    Повторение по теме 

«Нумерация».  

1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

Выполнение различных 

заданий учебника стр. 90 – 

91. 

Текущий  
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работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

47.   Контрольная работа по 

теме «Нумерация». 

1 Познавательные:.осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. формирование 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, ознакомление с алгоритмом 

работы в парах. 

Регулятивные: освоение способов 

установления количественных 

взаимосвязей между объектами. 

Личностные: осознание 

«количественности» мира. 

Выполнение контрольной 

работы. 

Итоговый  

Сложение и вычитание (57ч.) 

48.   Работа над ошибками. 

Понятие «числового 

отрезка». 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

Знакомство с числовым 

отрезком.  Практическая 

работа  по вычислению на 

основе числового отрезка. 

Составление 

математических рассказов  

на основе сюжетных 

Текущий  
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на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

рисунков. 

49.   Сложение и вычитание 

числа 1. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Самостоятельная работа по 

присчитыванию и 

отсчитыванию 1. Выбор 

удобного способа 

вычислений. Решение 

примеров. Сравнение 

примеров. Классификация 

примеров. Составление 

математической записи по 

сюжетному рисунку. 

Текущий  

50.   Освоение приѐма вида □ + 

1; □ – 1. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

Сравнение столбиков 

примеров; определение 

общего принципа к 

определению результата 

действия. Составление 

Текущий  
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символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

рассказов по сюжетным 

картинкам. Подбор 

соответствия записи и 

предметной  картинки. 

Сравнение математических 

записей. Установление 

общего принципа сложения 

примеров в два действия. 

Сравнение чисел. 

51.   Решение примеров в 

несколько действий. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение задания № 2.  

Сравнение математических 

записей. Наблюдение за 

выполнением вычислений 

по числовому отрезку. 

Определение общего 

принципа к определению 

результата действия. 

Самостоятельное решение 

примеров с помощью 

числового отрезка. 

Составление примеров по 

рисункам. Составление 

математического рассказа 

по сюжетной картинке. 

Выбор решения 

математического рассказа. 

Сравнение рассказов и  

Текущий  
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математической записи 

этих рассказов. 

52.   Сложение и вычитание 

числа 2. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Самостоятельное решение 

примеров задания № 1. 

Сравнение примеров и 

результатов действий. 

Группировка примеров. 

Знакомство с общим 

принципом к определению 

результата действия. 

Практическое  знакомство  

с прибавлением и 

вычитанием числа 2. 

Составление таблицы 

сложения. Составление 

математического рассказа 

по предметному рисунку. 

Использование  таблицы 

сложения при вычислении. 

Текущий  

53.   Освоение приѐма вида □ + 

2; □ – 2. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

Сравнение столбиков 

примеров; определение 

общего принципа к 

определению результата 

действия. Составление 

рассказов по сюжетным 

картинкам. Подбор 

Текущий  
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ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

соответствия записи и 

предметной  картинки. 

Сравнение математических 

записей. Установление 

общего принципа сложения 

примеров в два действия. 

Сравнение чисел. 

54.   Введение понятия 

«задача». 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Практическое 

ознакомление с понятием 

«задача». Моделирование 

задачи. Сравнение задач. 

Выделение элементов 

задачи. Составление по 

схеме рисунков. 

Вычисление с 

использованием числового 

отрезка. 

Текущий  

55.   Сложение и вычитание 

числа 3. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

Самостоятельное решение 

примеров задания № 1. 

Сравнение примеров и 

результатов действий. 

Группировка примеров. 

Текущий  
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символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Знакомство с общим 

принципом к определению 

результата действия. 

Практическое  знакомство  

с прибавлением и 

вычитанием числа 3. 

Составление таблицы 

сложения. Составление 

математического рассказа 

по предметному рисунку. 

Использование  таблицы 

сложения при вычислении. 

56.   Освоение приѐма вида □ + 

3; □ – 3. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Сравнение столбиков 

примеров; определение 

общего принципа к 

определению результата 

действия. Составление 

рассказов по сюжетным 

картинкам. Подбор 

соответствия записи и 

предметной  картинки. 

Сравнение математических 

записей. Установление 

общего принципа сложения 

примеров в два действия. 

Сравнение чисел. 

Текущий  



 

37 

 

57.   Сантиметр. 1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Практическая работа: 

использование при 

измерении различных 

мерок сантиметра. 

Измерение отрезка  при 

помощи мерки сантиметра. 

Знакомство с линейкой. 

Измерение  отрезка с 

помощью модели линейки. 

Вычерчивание фигур с 

заданными размерами. 

Сравнение отрезков.  

Текущий  

58.   Сложение и вычитание 

числа 4. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

Самостоятельное решение 

примеров задания № 1. 

Сравнение примеров и 

результатов действий. 

Группировка примеров. 

Знакомство с общим 

принципом к определению 

результата действия. 

Практическое  знакомство  

с прибавлением и 

вычитанием числа 4. 

Составление таблицы 

сложения. Составление 

Текущий  



 

38 

 

математических составляющих 

окружающего мира 
математического рассказа 

по предметному рисунку. 

Использование  таблицы 

сложения при вычислении. 

59.   Освоение приѐма вида □ + 

4; □ –  4. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 
математических составляющих 

окружающего мира 

Сравнение столбиков 

примеров; определение 

общего принципа к 

определению результата 

действия. Составление 

рассказов по сюжетным 

картинкам. Подбор 

соответствия записи и 

предметной  картинки. 

Сравнение математических 

записей. Установление 

общего принципа сложения 

примеров в два действия. 

Сравнение чисел. 

Текущий  

60.   Практическое освоение 

понятия «столько же…». 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

Практическое освоение 

понятия «Столько же». 

Моделирование задач.  

Решение примеров. 

Сравнение примеров. 

Классификация их по 

группам. 

Текущий  
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парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

61.   Практическое освоение 

понятия «столько же и 

ещѐ…; столько же.., но 

без…». 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Практическое освоение 

понятия «столько же и 

ещѐ..»,  «столько же, но 

без…».  Моделирование 

задач. Сравнение задач. 

Установление соответствия 

между рисунком и 

математической записью. 

Текущий  

62.   Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

Практическое знакомство с 

задачей на увеличение или 

уменьшение на несколько 

единиц. Моделирование 

задачи. Сравнение задач. 

Текущий  
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на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

63.   Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Практическое знакомство с 

задачей на увеличение или 

уменьшение на несколько 

единиц. Моделирование 

задачи. Сравнение задач. 

Текущий  

64.   Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

Практическое знакомство с 

задачей на увеличение или 

уменьшение на несколько 

единиц. Моделирование 

Текущий  
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символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

задачи. Сравнение задач. 

65.   Повторение по теме 

«Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц». 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение различных 

заданий учебника стр. 126 – 

128. 

Текущий  

66.   Контрольная работа по 

теме «Задачи на 

увеличение (уменьшение) 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

Выполнение контрольной 

работы. 

Итоговый  
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числа на несколько 

единиц». 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Часть 2. 

67.   Работа над ошибками. 

Сложение и вычитание 

числа 5. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Самостоятельное решение 

примеров задания № 1. 

Сравнение примеров и 

результатов действий. 

Группировка примеров. 

Знакомство с общим 

принципом к определению 

результата действия. 

Практическое  знакомство  

с прибавлением и 

вычитанием числа 5. 

Составление таблицы 

сложения. Составление 

математического рассказа 

по предметному рисунку. 

Текущий  



 

43 

 

Использование  таблицы 

сложения при вычислении. 

68.   Освоение приѐма вида □ + 

5; □ –  5. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Сравнение столбиков 

примеров; определение 

общего принципа к 

определению результата 

действия. Составление 

рассказов по сюжетным 

картинкам. Подбор 

соответствия записи и 

предметной  картинки. 

Сравнение математических 

записей. Установление 

общего принципа сложения 

примеров в два действия. 

Сравнение чисел. 

Текущий  

69.   Освоение приѐма вида □ + 

5; □ –  5. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

Сравнение примеров. 

Вычисление результата 

действия различными 

способами.  Установление 

соответствия между 

предметным рисунком и 

математической записью. 

Решение задач. 

Моделирование задачи. 

Текущий  
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вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

70.   Освоение приѐма вида □ + 

5; □ –  5. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Составление задачи по 

предметному рисунку. 

Моделирование задач. 

Сравнение задач. 

Наблюдение над задачами 

задания № 2. 

Моделирование задач. 

Сравнение задач.  

Составление и решение 

примеров. 

Текущий  

71.   Задачи на разностное 

сравнение. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

Практическое знакомство с 

задачей на разностное 

сравнение. Сравнение  

предметных рисунков. 

Сравнение пар множеств. 

Формирование общего 

способа действий для 

решения задач на 

разностное сравнение. 

Текущий  
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парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Моделирование задачи № 2, 

3. Решение задач. 

Сравнение задач.  

72.   Задачи на разностное 

сравнение. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Составление задачи по 

предметному рисунку. 

Моделирование задачи (№ 

1). Выполнение зданий под 

№ 2. Сравнение задач. 

Моделирование задач. 

Самостоятельное решение 

задачи по выбору. Проверка 

решения задачи. Решение  

примеров и задач по выбору 

учителя. 

Текущий  

73.   Введение понятия 

«масса». 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

Практическая работа: 

взвешивание на весах 

различных предметов. 

Установление массы 

различных продуктов. 

Установление отношений: 

Текущий  
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на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

тяжелее, легче.  

74.   Введение понятия 

«масса». 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Определение массы 

различных продуктов 

(задание № 1,2). Работа над 

задачей (№ 4). Сравнение 

задач. Моделирование 

задач. Самостоятельное 

решение задачи  по выбору. 

Проверка выполнения  

задания. Работа над 

составом числа. Решение 

примеров. 

Текущий  

75.   Сложение и вычитание 

отрезков. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

Практическая работа: 

определение расстояния 

между объектами. 

Выполнение задания под № 

1. Определение расстояний 

Текущий  
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символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

между объектами. 

Выполнение задания № 2. 

Сложение и вычитание 

именованных чисел. 

Выполнение задания под № 

4. Моделирование задач. 

Сравнение задач. 

Самостоятельное 

выполнение заданий по 

выбору. Измерение 

различных фигур. 

Сравнение фигур.  

Сравнение фигур. 
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76.   Сложение и вычитание 

отрезков. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Измерение сторон 

треугольника. Сравнение 

треугольников. 

Соответствие чертежа и 

рисунка. Сравнение 

чертежей. Сравнение 

рисунков. Установление 

соответствия между 

числом, линией и схемой 

(№6). Выполнение заданий 

под № 5. Работа с учебным 

текстом. Сравнение задач. 

Моделирование задач. 

Самостоятельное 

выполнение задач. 

Текущий  

77.   Слагаемые. Сумма. 1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Чтение задач под № 1. 

Работа с учебным текстом. 

Моделирование задач. 

Сравнение задач. 

Знакомство с названием 

чисел при сложении. 

Составление примеров на 

сложение (№ 2). Чтение 

примеров разными 

способами. Выполнение 

заданий под № 3. 

Составление примеров в 

Текущий  
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Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

таблице. Чтение примеров 

разными способами. 

Установление рисунка и 

математической записи. 

Выполнение задания под № 

7. Работа с учебным 

текстом. Моделирование 

задачи. Самостоятельное 

решение задачи. 

78.   Слагаемые. Сумма. 1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Определение цели 

выполнения задания под № 

1. Определение 

последовательности 

действий. Запись примеров. 

Чтение примеров разными 

способами. Составление 

примеров по схеме. 

Установление соответствия 

между примерами. Чтение 

примеров различными 

способами. Выполнение 

задач  под № 3, 4. Работа с 

учебными текстами. 

Составление обратной 

задачи.  

Текущий  

79.   Слагаемые. Сумма. 1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 
Решение примеров. Чтение Текущий  
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понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

примеров по-разному (№ 1). 

Решение задач под № 2, 3. 

Сравнение задач. 

Моделирование задач. 

Решение примеров под № 4. 

Сравнение примеров в 

столбиках.  

80.   Переместительное 

свойство сложения. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Практическая работа: 

знакомство с 

переместительным 

свойством сложения. 

Выполнение задания № 1.  

Чтение задач под № 2. 

Работа с учебными 

текстами. Сравнение задач. 

Моделирование задач. 

Самостоятельное 

формулирование 

переместительного 

свойства. Чтение правила. 

Решение примеров под № 

Текущий  
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3,4,5.  

81.   Решение текстовых задач 

на нахождение суммы. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 
ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Чтение задач под № 1. 

Сравнение задач. Работа с 

учебным текстом. 

Постановка вопроса к 

задаче. Сравнение 

вопросов.  Моделирование 

задач. Самостоятельное 

решение задач. Решение 

задач под № 2. 

Моделирование задач. 

Дополнение задач. 

Самостоятельное решение 

примеров с именованными 

числами. Сравнение 

столбиков примеров (№ 3). 

Самостоятельное решение 

примеров с помощью 

числового отрезка (№ 5). 

Проверка решения 

примеров с помощью 

модели, рисунка.  

Текущий  

82.   Решение текстовых задач 

разных типов. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

Чтение задания под № 1. 

Работа с учебным текстом. 

Моделирование задачи. 

Составление обратной 

Текущий  
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устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

задачи. Самостоятельное 

решение задачи. Проверка. 

Поиск возможных ошибок. 

Работа по предупреждению 

ошибок. Аналогичная 

работа с задачей под № 2. 

Работа с чертежами по 

заданию 3. Сравнение 

чертежей. Определение 

опорных слов. Составление 

задачи по чертежу. 

Сравнение задач. 

Самостоятельное решение 

задач. Выполнение задания 

№ 6. 

83.   Сложение чисел 6,7,8,9. 1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Выполнение задания под № 

1. Работа с учебным 

текстом. Определение 

ключевых слов.  

Определение этапов 

деятельности по 

выполнению данного 

задания. Выполнение 

задания. Работа с выводом в 

таблице. Выполнение 

задания под № 2. 

Сравнение столбиков. 

Текущий  
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Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Работа с учебным текстом. 

Определение ключевых 

слов. Выстраивание этапов 

деятельности. Определение 

примера помощника.  

Самостоятельное 

выполнение задания. 

Проверка с помощью 

различных моделей. 

Определение возможных 

трудностей при 

выполнении. 

Самостоятельное 

выполнение задания под № 

4. Проверка. Задание 

выбор: № 5, № 6.  

84.   Освоение приѐмов вида □ 

+ 6; □ + 7; □ + 8; □ + 9. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

Выполнение задания под № 

1: сравнение домиков, 

определение способов 

выполнения данного 

задания. Использование при 

решении 

переместительного 

свойства сложения. 

Составление примеров по 

рисунку задания № 2: 

Сравнение столбиков. 

Текущий  
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взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Определение примера-

помощника при решении 

различных примеров. 

Составление примеров по 

схеме (№ 3): сравнение с 

заданием под № 2. 

Определение этапов 

решения данных примеров. 

Самостоятельное решение. 

85.   Уменьшаемое. 

Вычитаемое. Разность. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение задания под № 

1: чтение задач, работа с 

учебным текстом, 

определение ключевых 

слов, Сравнение задач. 

Моделирование задач. 

Самостоятельное решение 

задач. Всевозможные 

способы проверки решения 

задач. Определение  

трудностей при решении 

задач. Составление 

примеров при выполнении 

задания под № 2. 

Сравнение примеров. 

Определение примера-

помощника. 

Самостоятельное решение 

Текущий  
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примеров. Проверка. 

Определение возможных 

трудностей при 

выполнении. Знакомство с  

теоретическим выводом. 

Работа с учебным текстом.  

Чтение по-новому заданий 

под  № 1,2. Выполнение 

задания под № 3,4,5. 

86.   Уменьшаемое. 

Вычитаемое. Разность. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение задания  № 1: 

рассматривание рисунков, 

сравнение рисунков, 

определение 

последовательности 

действий, нахождение 

массы мешка с мукой, 

определение возможных 

трудностей, составление 

обратных задач. 

Самостоятельное 

выполнение задания под № 

2. Выполнение задания № 

3: сравнение столбиков 

примеров, сравнение чисел 

и выражений. Составление 

задач по рисункам и 

примерам: (№ 6) 

Текущий  
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определение 

последовательности 

действий, составление 

рассказа по рисунку, 

установление соответствия 

между рисунком и 

математической записью, 

сравнение математических 

записей.  

87.   Уменьшаемое. 

Вычитаемое. Разность. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение задания под № 

1: чтение текста, работа с 

учебным текстом, 

сравнение задач, 

дополнение задач, 

моделирование задач, 

самостоятельное решение, 

проверка. Выполнение 

заданий № 2,3 на выбор: 

сравнение задач, 

определение 

последовательности 

действий при решении 

задач, проверка 

выполнения, определение 

возможных трудностей 

выполнения. Решение 

примеров под № 5 

Текущий  
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различными способами. 

Проверка. Определение 

возможных трудностей при 

вычислении. 

88.   Повторение по теме 

«Решение текстовых 

задач». 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 
математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение различных 

заданий учебника стр. 35 – 

36. 

Текущий  

89.   Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание». 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

Выполнение контрольной 

работы. 

Текущий  
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парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

90.   Работа над ошибками. 

Задачи с несколькими 

вопросами. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Практическое знакомство  с 

задачей в несколько 

вопросов. Работа  с 

учебным текстом по 

странице учебника 37. 

Выполнение задания № 1: 

Чтение задания, 

определение этапов 

выполнения задания, анализ 

чертежа, анализ каждого 

вопроса, определение 

трудностей при 

выполнении каждого 

задания. Моделирование 

задачи под № 3. Решение 

задачи. Проверка 

выполнения задачи. 

Определение возможных 

трудностей при 

выполнения.  

Текущий  
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91.   Задачи с несколькими 

вопросами. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение задания № 3: 

рассматривание рисунков, 

сравнение рисунков, 

составление по рисункам 

задачи, решение задачи, 

проверка, определение 

возможных трудностей при 

выполнении. Выполнение 

задания № 4: работа с 

учебным текстом, 

определение этапов 

выполнения задания, 

составление задачи к 

математической записи, 

моделирование задачи, 

проверка решения. 

Самостоятельное 

выполнение задания под № 

5. Проверка выполнения 

задания. 

Текущий  

92.   Задачи в два действия. 1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

Работа с учебным текстом 

по странице 40.  

Выполнение задания № 1: 

чтение задачи, работа с 

учебным текстом, 

моделирование задачи, 

решение задачи, проверка 

Текущий  
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на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

выполнения задачи. 

Выполнение задания под № 

2: чтение задачи, работа с 

учебным текстом, 

моделирование задачи, 

решение задачи, проверка 

выполнения задачи. 

Составление задачи по 

рисунку (№3). 

Моделирование задачи. 

93.   Задачи в два действия. 1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Практическая работа:  

выполнение задания № 1. 

Выполнение задания № 2: 

чтение текста, работа с 

учебным текстом, 

моделирование задачи, 

решение задачи, 

определение возможных 

трудностей при 

выполнении. Составление 

задачи по рисунку (№ 3). 

Текущий  

94.   Задачи в два действия. 1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

Выполнение заданий под № 

2, 3: чтение текстов, работа 

Текущий  
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уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

с учебными текстами, 

сравнение задач, 

моделирование задач, 

определение возможных 

ошибок при выполнении 

задания, самостоятельное 

решение, проверка. 

Решение примеров: № 1, № 

5. 

95.   Введение понятия «литр». 1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Практическая работа: 

измерение объѐма в литрах. 

Работа с выводом на 

странице 44.  Различные 

способы измерения объема: 

№ 1. Выполнение задания 

под № 2: чтение задачи, 

работа с учебным текстом, 

моделирование, решение 

задачи, проверка. Сложение 

и вычитание именованных 

чисел: № 3: сравнение 

столбиков. 

Текущий  
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96.   Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение  задания № 1: 

работа с учебным текстом, 

определение этапов 

деятельности, пошаговое 

выполнение, сравнение 

столбиков, определение 

примера-помощника.  

Выполнение задания под № 

2: чтение примеров 

разными способами, 

определение способа 

определения неизвестного 

слагаемого, вычисление, 

проверка. Работа с учебным 

текстом на странице 45. 

Самостоятельная работа по 

таблице № 3: проверка, 

определение трудностей 

выполнения данного 

задания. 

Текущий  

97.   Вычитание чисел 6,7,8,9. 1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

Практическая работа: 

вычитание чисел 6,7,8,9. 

Выполнение задания №1: 

чтение примеров, 

определение способа 

вычитания, вычитание 

чисел, определение 

Текущий  
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на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

трудностей при 

выполнении данного 

задания. Выполнение 

задания № 2: вычитание 

числа разными способами, 

определение удобного 

способа вычитания. Работа 

с учебным текстом: 

определение ключевых 

слов.  

98.   Освоение приѐмов вида □ 

- 6; □ - 7; □ - 8; □ – 9. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение задания № 1: 

.сравнение домиков, 

определение способа 

вычитания чисел, проверка. 

Выполнение различных 

заданий стр. 48 – 49. 

Текущий  

99.   Освоение приѐмов вида □ 

- 6; □ - 7; □ - 8; □ – 9. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

Выполнение заданий стр. 

49 – 50. 

Текущий  
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уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

100.   Освоение таблицы 

сложения. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение задания № 1: 

Сравнение столбиков 

таблицы, определение 

этапов заполнения таблицы. 

Работа с учебным текстом. 

Решение примеров по 

таблице Пифагора: № 2, 

№3,  № 4, №5. 

Текущий  
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101.   Освоение таблицы 

сложения. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение заданий № 

1,2,3: чтение задач, работа с 

учебным текстом, 

сравнение задач, 

моделирование, 

определение способа 

решения, выбор задачи, 

самостоятельное решение, 

проверка вычисление с 

помощью таблицы 

Пифагора.  

Текущий  

102.   Освоение таблицы 

сложения. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

Выполнение заданий 

страницы  54. 

Текущий  
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математических составляющих 

окружающего мира 

103.   Повторение по теме 

«Сложение и вычитание». 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение различных 

заданий учебника стр. 54 – 

57.   

Текущий  

104.   Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание». 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

Выполнение контрольной 

работы. 

Итоговый 
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взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Числа от 11 до 20.Нумерация (6ч) 

105.   Работа над ошибками. 

Образование чисел 

второго десятка. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Практическая работа: 

выполнение заданий № 1, 2, 

3,4,5. Способы образования 

чисел второго десятка. 

Текущий 

106.   Двузначные числа от 10 

до 20. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

Работа с учебным текстом. 

Способы записи чисел 

второго десятка. Чтение 

чисел второго десятка: № 1, 

2, 3. Сравнение чисел: № 6. 

Текущий 
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ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

107.   Нумерационные случаи 

сложения и вычитания 

чисел. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Практическая работа: № 1. 

Запись чисел второго 

десятка: № 2,3,4. Сложение 

и вычитание чисел второго 

десятка с помощью 

рисунка: № 5. 

Текущий 

108.   Нумерационные случаи 

сложения и вычитания 

чисел. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Выполнение задания под № 

1: сравнение столбиков 

примеров, определение 

способа вычисления 

примеров на сложение и 

вычитания. Решение 

Текущий 
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Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

примеров под  №4, 

использование при 

вычислении таблицы 

сложения. Сложение и 

вычитание  именованных 

чисел. 

109.   Дециметр. 1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Практическая работа: 

определение дециметра. 

Работа с учебным текстом 

по странице 64. 

Выполнение задания под № 

1: Работа с учебным 

текстом, определение 

последовательности 

действий. Сложение и 

вычитание именованных 

чисел: определение 

трудностей при 

выполнении (№ 2). 

Измерение отрезков : № 5. 

Текущий 

110.   Дециметр. 1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

Выполнение заданий 

страницы 66. 

Текущий 
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устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Сложение и вычитание (22ч.) Повторение 

111.   Сложение и вычитание 

чисел без перехода через 

десяток. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение заданий № 1,2. 

Определение способа 

сложения и вычитания 

чисел с переходом через 10. 

Выполнение заданий № 3: 

сравнение столбиков 

примеров, Определение 

способа решения примеров, 

определение примера-

помощника.   Выполнение 

заданий под № 4,5,6,7: 

сравнение задач, 

моделирование, выбор 

задачи, самостоятельное 

решение, проверка. 

Текущий 
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112.   Сложение и вычитание 

чисел без перехода через 

десяток. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение заданий 

страницы 68 – 69. 

Текущий 

113.   Сложение и вычитание 

чисел без перехода через 

десяток. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

Выполнение заданий 

страницы 69 – 70. 

Текущий 
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математических составляющих 

окружающего мира 

114.   Сложение и вычитание 

чисел без перехода через 

десяток. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение заданий 

страницы  71. 

Текущий 

115.   Повторение по теме 

«Решение задач в два 

действия». 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

Выполнение заданий 

страницы 72. 

Текущий 
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взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

116.   Повторение по теме 

«Решение задач в два 

действия». 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение различных 

заданий учебника стр.  73 – 

74. 

Текущий 

117.   Повторение по теме 

«Решение задач в два 

действия». 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Выполнение различных 

заданий учебника стр. 74 – 

75. 

Текущий 
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Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

118.   Сложение с переходом 

через десяток. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение заданий № 1: 

чтение текста, определение 

ключевых слов, 

простраивание этапов 

деятельности, решение 

примеров, определение 

трудностей при 

выполнении. Определение 

способа вычисление 

примеров с переходом 

через десяток: № 2, 3,4.,5. 

Текущий 

119.   Сложение с переходом 

через десяток. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

Выполнение заданий под № 

1: составление примеров на 

сложение, определение 

способа сложения через 

десяток. Решение 

примеров: № 2. Решение 

задач № 4,5: сравнение 

задач, моделирование, 

Текущий 
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ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

определение способа 

решения, выбор задачи, 

самостоятельное решение.  

120.   Сложение с переходом 

через десяток. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение заданий 

страницы 79. 

Текущий 

121.   Сложение с переходом 

через десяток 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Выполнение заданий 

страницы  80 -  81. 

Текущий 
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Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

122.   Сложение с переходом 

через десяток. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение заданий 

страницы  81 – 83. 

Текущий 

123.   Сложение с переходом 

через десяток. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

Выполнение заданий 

страницы 83 – 84. 

Текущий 
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устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

124.   Сложение с переходом 

через десяток. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение заданий 

страницы  85 – 86. 

Текущий 

125.   Таблица сложения до 20. 1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

Анализ таблицы сложения. 

Выполнение № 1: решение 

Текущий 
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уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

примеров по таблице. 

Решение примеров под № 3: 

определение способа 

вычисления примеров, 

проверка. 

126.   Вычитание с переходом 

через десяток. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение заданий по 

странице 88 – 89. 

Текущий 
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127.   Вычитание с переходом 

через десяток. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение заданий по 

странице 89 – 90. 

Текущий 

128.   Вычитание с переходом 

через десяток. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

Выполнение заданий 

страницы 91 – 92. 

Текущий 
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математических составляющих 

окружающего мира 

129.   Вычитание двузначных 

чисел. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение различных 

заданий учебника стр. 92 – 

94. 

Текущий 

130.   Повторение изученного в 

1классе. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

Выполнение различных 

заданий учебника стр. 92 – 

94. 

Текущий 



 

81 

 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

131.   Итоговый контроль. 1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 

Выполнение контрольной 

работы. 

Итоговый 

132.   Работа над ошибками. 

Повторение изученного в 

1классе. 

1 Познавательные:. осмысление 

вышеперечисленных математических 

понятий на предметно-конкретном 

уровне; формирование 

мыслительного умения переводить 

устную речь в письменную знаково-

символическую. 

Коммуникативные:. умение отвечать 

на поставленный вопрос, 

ознакомление с алгоритмом работы в 

парах.  

Выполнение различных 

заданий. 

Текущий 
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Регулятивные: освоение способов 

вычисления и установления 

взаимосвязи между предметами. 

Личностные: осознание 

математических составляющих 

окружающего мира 
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6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

1.Г.В.Дорофеев Т.Н.Миракова Метадические рекомендации, Москва «Просвещение» 2012г. 

2.Е.М.Стромчинская Дидактический материал по математике, Волгоград 2008 г. 

3.Е.П.Фефилова ,Е.А.Поторочина  Поурочные разработки по математике, Москва «ВАКО»2009 г. 

Технические средства обучения.  
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Экспозиционный экран. 

3. Ноутбук. 

4. Мультимедийный пректор. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 
1. Наборы счѐтных палочек. 

2. Наборы геометрических фигур «Геометрическое лото». 

3. Наборы модулей натуральных чисел «Треугольники и точки». 

4. Набор муляжей овощей и фруктов. 

5. Наборное полотно. 
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Аннотация к рабочей программе по математике 

  
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предмет «Математика»   соответствует Государственному образовательному стандарту начального общего образования и 

учебному плану ОУ. В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет «Математика» изучается во 

всех классах начальной школы, тем самым обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в 

обучении между начальным и основным звеном образования. 

Согласно учебному плану ОУ на изучение математики в 1 классе  отводится 4 ч в неделю. Программа рассчитана на 132 ч (33 

учебные недели). 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

    Текущий: 

    Итоговый контроль   в форме контрольной работы по итогам года 

Для оценки достижения планируемых результатов по математике используются      самооценка и самоконтроль - определение 

учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

ещѐ предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности. 

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребѐнком и не допускает  сравнения его с другими детьми.  

В 1 классе предусматривается безотметочное обучение. 

 
 


