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Пояснительная записка 

          Рабочая программа по математике разработана и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009г.№373), Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования . М.: Просвещение, 2014г., авторской программы «Математика 1-4 

классы.» В.Н.Рудницкая с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться.  

       Учебно-методический  комплект  допущен  Министерством  образования  РФ  и  соответствует  

федеральному  компоненту государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  об-

разования.      

Общая характеристика учебного предмета 

В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисци-

плин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и первоначальное овладение 

математическим языком станут необходимыми для применения в жизни и фундаментом обучения в 

старших классах общеобразовательных учреждений.  

 Важнейшими целями обучения в этой образовательной области на начальной ступени явля-

ются: 

 создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого ре-

бёнка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям; 

 формирование мыслительных процессов, логического мышления, пространственных ориен-

тировок; 

  обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика для дальней-

шего обучения. 

 Для реализации  целей необходимо организовать работу по развитию мышления учащихся, 

способствовать формированию их творческой деятельности, овладению определённым объёмом ма-

тематических знаний и умений, которые дадут им возможность успешно изучать математические 

дисциплины в старших классах. 

  Своеобразие начальной ступени обучения состоит в том, что в этот период у учащихся фор-

мируются элементы учебной деятельности. На основе этой деятельности у ребёнка возникает теоре-

тическое сознание и мышление, развиваются соответствующие способности 

 ( рефлексия, анализ, мысленное планирование); в этом возрасте у детей происходит также становле-

ние потребности и мотивов учения. 

 В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие методические 

принципы: 

 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и 

необходимости изучения в начальной школе; 

 возможность широкого применения изучаемого материала на практике; 

 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 
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 обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием 

следующей ступени обучения в средней школе; 

 обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения в курс новых 

вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе; 

 развитие интереса к занятиям математикой. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса математики 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и 

при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного со-

трудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в кол-

лективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, моделирование); 

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

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 

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

др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно дей-

ствовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных 

задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 
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Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вообра-

жения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и 

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

личных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с це-

лыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, ре-

шать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распозна-

вать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

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

тельности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

                                     Место предмета в учебном плане 

      На реализацию программы по математике  в 1 классе в  учебном плане предусмотрено 132 

часа, из расчёта 4 часа в неделю. Курс усилен внутрипредметным модулем «Дружим с матема-

тикой», на который отводится 27 часов (20% учебного времени). Первые 4 урока отводятся на 

межпредметный учебный модуль «Введение в школьную жизнь». 

          Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, образующих пять со-

держательных линий: 

 элементы арифметики; 

 величины и их измерение; 

 логико – математические понятия и отношения; 

 алгебраическая пропедевтика; 

 элементы геометрии. 

     Для каждой из этих линий отобраны основные понятия (число, отношение, величина, геометриче-

ская фигура), вокруг которых и развёртывается всё содержание обучения. 

Особенности содержательных линий 

Элементы арифметики. 

 В 1 классе формируются первоначальные представления о натуральном числе. Учащиеся зна-

комятся с названиями чисел первых двух десятков, учатся называть их в прямом и обратном порядке; 

затем, используя изученную последовательность слов, учатся пересчитывать предметы, выражать 

результат пересчитывания числом и записывать его цифрами. 

 Параллельно с формированием умения пересчитывать предметы начинается подготовка к ре-

шению арифметических задач, основанная на выполнении практических действий с множествами 

предметов. При этом арифметическая задача предстаёт перед учащимися как описание реальной 

жизненной ситуации; решение сводится к простому пересчитыванию предметов. Упражнения подо-

браны и сформулированы таким образом, чтобы у учащихся накопился опыт практического выпол-
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нения не только сложения и вычитания, но и умножения и деления, что в дальнейшем облегчит усво-

ение смысла этих действий. 

 На втором этапе внимание учащихся привлекается к числам, данным в задаче. Решение опи-

сывается словами. Ответ пока ещё находится пересчитыванием. 

 На третьем этапе после введения знаков действий, учащиеся переходят к обычным записям 

решения задач. 

 Таблица сложения однозначных чисел изучается в 1 классе в полном объёме. Вычитание 

можно выполнять, используя таблицу сложения. Изучение табличных случаев сложения и вычитания 

рассматривается  сразу на числовой области 1 – 20. 

 В целях усиления практической направленности обучения в арифметическую часть програм-

мы 1 класса включён вопрос об ознакомлении учащихся с микрокалькулятором и его использовании 

при арифметических расчётах.  

Величины. 

 В 1 классе дети знакомятся с первой из величин – длиной. Они получают первые представле-

ния о длинах предметов и о практических способах сравнения длин; вводятся единицы длины – сан-

тиметр и дециметр. Длина предмета измеряется с помощью обычной ученической линейки. Дети 

учатся чертить отрезки заданной длины. 

Логико – математические понятия. 

 Учащиеся знакомятся с математическими высказываниями, логическими связками «и», «или», 

«если…, то», со смыслом логических слов «каждый», «любой», «все», составляющими основу логи-

ческой формы предложения, используемой в логических выводах. 

 Важной составляющей линии логического развития ребёнка является его обучение (уже с 

первого класса) действию классификации по заданным основаниям и проверка правильности выпол-

нения задания. 

Алгебраическая пропедевтика. 

 Программа предусматривает организацию работы, направленную на подготовку учащихся к 

освоению в основной школе алгебраических понятий – переменная, выражение с переменной, урав-

нение. В 1 классе рассматриваются выражения, равенства содержащие «окошко». 

Элементы геометрии. 

 В 1 классе учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими фигурами, учатся их разли-

чать и находить по описанию. Большую роль в развитии пространственных представлений играет 

включение в программу с 1 класса понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить на картинках 

и показывать пары симметричных точек, строить симметричные фигуры. 
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     При выборе методов  преподавания  программного материала приоритет отдаётся технологиям  

деятельностного метода. Овладев общими способами действия, ученик применяет полученные при 

этом знания и умения для решения новых конкретных задач. В целях усиления практической направ-

ленности обучения математике программа предусматривает проведение практических работ. Серьёз-

ное внимание уделяется организации  дифференцированной работы на уроках. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

-понимание математических отношений является средством познания закономерностей суще-

ствования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе 

(хронология событий, протяженность по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т.д.); 

-математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются усло-

вием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища ис-

кусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позво-

ляет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зре-

ния, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предпо-

ложения). 

 

Содержание программы 

1 класс (132 ч) 

Множества и отношения (10ч) 

 Первоначальные представления о множествах предметов, свойствах и форме предметов 

(2ч). 

 Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие и ли не обладающие данным свой-

ством. Понятия: какой-нибудь, любой, каждый, все, не все, некоторые. 

 Отношения между предметами и между множествами предметов (8ч). 

  Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Понятия: выше, ниже, ле-

вее, правее; над, под, на, за, перед, между, вне, внутри. 

 Ориентировка  в окружающем пространстве (выбор маршрута, пути передвижения). 

 Соотношение размеров предметов. Понятия: больше, меньше, таких же размеров; выше, ниже, 

такой же высоты; длиннее, короче, такой же длины.  
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 Сравнение множеств предметов по их численностям. Понятия: столько же, меньше, больше 

(предметов). 

Элементы арифметики (94ч) 

Число и счёт (9ч). 

 Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20.  

 Шкала линейки, микрокалькулятор. 

 Число предметов в множестве.  

 Запись чисел. Понятия: больше, меньше, больше на…, меньше на…  . 

Арифметические действия (32ч). 

 Смысл сложения, вычитания, умножения, деления. 

 Запись результатов выполнения арифметических действий с использованием знаков  

+,-, *, :, =. Вычисления с помощью микрокалькулятора. 

 Решение текстовой арифметической задачи с помощью модели ( фишек). Запись решения за-

дачи. 

Свойства сложения и вычитания (8ч). 

 Свойство сложения (складывать числа можно в любом порядке). 

 Сложение и вычитание с нулём. Свойство вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть 

большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю. 

Таблица сложения однозначных чисел (24ч). 

 Табличные случаи сожжения и вычитания. Приёмы вычислений: название одного,  двух, трёх 

следующих за данным числом, предшествующих данному числу чисел; сложение и вычитание с по-

мощью шкалы линейки; прибавление и вычитание числа по частям. 

Вычисление в пределах 20. 

 Сложение и вычитание, умножение и деление,  как взаимно обратные действия. 

 Текстовые арифметические задачи, содержащие несколько данных и более одного вопроса. 

 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих два арифметических 

действия. 

 Использование при вычислениях микрокалькулятора. 

Сравнение чисел (13ч). 
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 Изображение результатов сравнения в виде графов с цветными стрелками. Графы отношений 

«больше», «меньше», «равно» на множестве целых неотрицательных чисел. Решение арифметиче-

ских текстовых задач на нахождение большего или меньшего данного числа на несколько единиц. 

Запись решения задач в два и более действий. 

Величины (4ч). 

 Длина предмета в сантиметрах, дециметрах, дециметрах и сантиметрах. Расстояние между 

точками. Длина отрезка. 

 Практические работы. Отмерить и отрезать от катушки ниток нить заданной длины. 

Геометрические понятия (11ч). 

 Форма предмета. Круг, квадрат, треугольник, пятиугольник. Различия между шаром и кругом, 

кубом и квадратом. 

 Точка и линия. Отрезок. 

 Многоугольник. 

 Практическая работа. Составление фигуры из частей. Изображение геометрических фигур с 

помощью линейки-трафарета, копировальной бумаги, кальки. 

Осевая симметрия (6ч). 

 Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных точек, отрезков, мно-

гоугольников. 

 Фигуры, имеющее одну или несколько осей симметрии. 

 Практические работы. Определение осей симметирии  данной фигуры с помощью  

Перегибания. 

 

Учебно-тематический план 

1 класс (132ч) 

№ Блок /Раздел / Тема Количество часов 

Всего Комб. Практ. Контр. 

 Множества и отношения. 10 10 - - 

 Раздел 1. Первоначальные представления о множе-

ствах предметов, свойствах и форме предметов. 

2 2 - - 
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1. Сравниваем. 2 2 - - 

 Раздел 2. Отношения между предметами и между 

множествами предметов. 

 

8 

 

8 

 

- 

 

- 

2. Слева направо. Справа налево. 1 1 - - 

3. Знакомимся с таблицей. 1 1 - - 

4. Сравниваем. 4 4 - - 

5. Вправо. Влево. 1 1 - - 

6. Верно ли, что…? 1 1 - - 

  Элементы арифметики. 96 96 - - 

 Раздел 3. Число и счёт. 9 9 - - 

6. Числа и цифры. 3 3 - - 

7. Число и цифра 0. 1 1 - - 

8. Число 10. 1 1 - - 

9. Числа от 11 до 20. 2 2 - - 

10. Числа от 1 до 20. 2 2 - - 

 Раздел 4. Арифметические действия. 32 32 - - 

11. Готовимся выполнять сложение. 1 1 - - 

12. Готовимся выполнять вычитание. 1 1 - - 

13. Готовимся решать задачи. 2 2 - - 

14. Складываем числа. 1 1 - - 

15. Вычитаем числа. 1 1 - - 

16. Увеличение уменьшение числа на 1. 1 1 - - 

17. Увеличение уменьшение числа на 2. 1 1 - - 

18. Знакомимся с задачей. 1 1 - - 

19. Решаем задачи. 6 6 - - 
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20. Составляем задачи. 2 2 - - 

21. Готовимся выполнять умножение. 2 2 - - 

22. Составляем и решаем задачи. 2 2 - - 

23. Умножаем числа. 2 2 - - 

24. Готовимся выполнять деление. 1 1 - - 

25. Делим числа. 2 2 - - 

26. Складываем и вычитаем числа. 2 2 - - 

27. Умножаем и делим числа. 1 1 - - 

28. Решаем задачи разными способами. 1 1 - - 

29. Деление на группы по несколько предметов. 2 2 - - 

 Раздел 5. Свойства сложения и вычитания. 8 8 - - 

30. Перестановка чисел при сложении. 2 2 - - 

31. Сложение чисел с 0. 2 2 - - 

32. Свойства вычитания. 2 2 - - 

33. Вычитание нуля. 2 2 - - 

 Раздел 6. Прибавление и вычитание чисел 1 – 6 в 

пределах 20. 

24 24 - - 

34. Сложение с числом 10. 2 2 - - 

35. Прибавление и вычитание числа 1. 2 2 - - 

36. Прибавление числа 2. 2 2 - - 

37. Вычитание числа 2. 2 2 - - 

38. Прибавление числа 3. 2 2 - - 

39. Вычитание числа 3. 2 2 - - 

40. Прибавление числа 4. 3 3 - - 

41. Вычитание числа 4. 3 3 - - 

42. Прибавление и вычитание числа 5. 3 3 - - 
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43. Прибавление и вычитание числа 6. 3 3 - - 

 Раздел 7. Сравнение чисел. 13 13 - - 

44. Сравнение чисел. 2 2 - - 

45. Сравнение. Результат сравнения. 2 2 - - 

46. На сколько больше или меньше. 3 3 - - 

47. Увеличение числа на несколько единиц. 3 3 - - 

48. Уменьшение числа на несколько единиц. 3 3 - - 

 Раздел 8. Прибавление и вычитание чисел 7, 8, 9 в 

пределах 20. 

10 10 - - 

49. Прибавление чисел 7, 8, 9. 4 4 - - 

50. Вычитание чисел 7, 8, 9. 4 4 - - 

51. Сложение и вычитание.Скобки. 2 2 - - 

 Величины. 4 3 1 - 

52. Измеряем длину в сантиметрах. 2 1 1 - 

53. Измеряем длину в дециметрах. 1 1 - - 

54. Измеряем длину в дециметрах и сантиметрах. 1 1 - - 

 Геометрические понятия. 11 8 3 - 

55. Конструируем. 1 - 1 - 

56. Находим фигуры. 1 1 - - 

57. Знакомимся с многоугольниками. 1 1 - - 

58. Шар. Куб. 2 2 - - 

 Симметрия. 6 4 2 - 

59. Зеркальное отражение предметов. 2 2 - - 

60. Симметрия. 2 1 1 - 

61. Ось симметрии фигуры. 2 1 1  

62. Повторение пройденного. 8 8 - - 
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63. Педагогическая диагностика. 3 - - 3 

                                                                     Итого: 132 125 4 3 

 

                                      Результаты изучения учебного предмета 

На первой ступени школьного обучения в  ходе освоения  математического содержания обес-

печиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего обра-

зования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предме-

тов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображе-

ния и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, при-

обретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе запи-

си чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; нахо-

дить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретаци-

ей данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

  

Планируемые результаты освоения программы к концу 1 класса представлены в двух вариантах. 

1-й уровень –  соответствует стандартным (минимальным) требованиям к математической подготов-

ке первоклассников. 

  Ученик  научится: 

 знать названия натуральных чисел от 1 до 20 (включительно) и число 0, уметь записывать эти 

числа цифрами; 

 уметь называть числа 1 – 20 в прямом и обратном порядке; 

 уметь пересчитывать предметы и результат выражать числом; 

 уметь сравнивать два числа, характеризуя результаты сравнения словами «больше», «мень-

ше», «больше на», «меньше на»; 

 знать названия и обозначения действий сложения и вычитания и использовать эти действия 

для решения текстовых арифметических задач в одно действие, уметь записывать решение с 

помощью математических знаков; 

 воспроизводить наизусть результаты табличного сложения любых однозначных чисел; вы-

полнять табличное вычитание в пределах 20, используя изученные приёмы. 
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2 – й уровень –  соответствует расширенным требованиям, на которые следует ориентироваться при 

организации дифференцированного обучения (этот уровень может быть достигнут детьми с высоки-

ми познавательными возможностями). 

 Ученик получит возможность научиться: 

 выделять из множества предметов один или несколько предметов, обладающих указанным 

свойством; выполнять действие классификации; 

 называть и показывать предмет, расположенный левее (правее), ниже (выше), данного пред-

мета, между двумя предметами; 

 сравнивать предметы по размерам, используя практические приёмы; 

 определять, в каком из множеств больше (меньше) предметов и на сколько, или предметов в 

них поровну; 

 различать число и цифру; 

 выполнять умножение и деление в пределах 20, используя практические приёмы; 

 измерять длину предмета (отрезка), записывать результаты измерений в сантиметрах, деци-

метрах, дециметрах и сантиметрах; 

 называть фигуру, изображённую на рисунке: точку, круг, треугольник, квадрат, пятиугольник; 

 различать шар и круг, куб и квадрат, многоугольники (треугольник, четырёхугольник, пяти-

угольник, шестиугольник); 

 отмечать на бумаге точку, строить с помощью линейки отрезок; 

 находить и показывать на чертеже пары симметричных точек. 

Овладеет следующими  учебными действиями: 

               Называть: 

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) данным 

предметом, между двумя предметами; 

 числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке; 

 число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; 

 фигуру, изображённую на рисунке (круг, квадрат, треугольник, точка, отрезок). 

Воспроизводить по памяти: 

 результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел; 

 результаты табличных случаев вычитания в пределах 20. 

Различать: 

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий (+, -, *, : ); 

 шар и круг, куб и квадрат; 

 многоугольники: треугольник, квадрат, пятиугольник. 

Сравнивать: 

 предметы в целях выявления в них сходства и различия; 

 предметы по форме, по размерам (больше, меньше); 

 два числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», «меньше», «больше на», 

«меньше на». 

Использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 
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 выкладывать или изображать фишки для выбора нужного арифметического действия при ре-

шении задач; 

 изображать с помощью стрелок (графов с цветными рёбрами) отношения между числами 

(величинами). 

Применять: 

 свойства сложения и вычитания при выполнении вычислений; 

 правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками; 

 калькулятор в целях самоконтроля при выполнении вычислений. 

Решать учебные и практические задачи: 

 выделять из множества один ли несколько предметов, обладающих или не обладающих ука-

занным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 читать числа в пределах 20, записанные цифрами, и записывать цифрами данные числа; 

 определять, в каком из множеств больше (меньше) предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько – в другом; 

 решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать решение задачи; 

 выполнять табличное вычитание изученными приёмами; 

 измерять длину предмета с помощью линейки; 

 изображать отрезок заданной длины; 

 отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

 находить и показывать пары симметричных точек в данной осевой симметрии; 

 определять ось симметрии фигуры путём её перегибания. 

 

                                           Оценка достижений учащихся 

 

     Отметки в первом классе не ставятся. Оценка ответов, самостоятельных работ проводится 

только словесно. Учитель положительно оценивает любую удачу ученика, если даже она весьма 

незначительна. Тематические проверочные работы содержат несколько заданий по одной теме с 

целью выявления картины усвоения каждым учеником изученного материала; 
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Календарно-тематическое планирование уроков математики 

№

п/

п 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата Тип урока Основное содержа-

ние деятельности, 

основные понятия 

 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

Страницы Вид кон-

троля 

Личност-

ные 

Метапред- 

метные 

Предметные Уч. Т. 

1 

Модуль 

«Введение 

в школь-

ную 

жизнь» 

4 

 

Комбини-

рованный 

1.Знакомство детей с 

учителем и между 

собой. 

2. Формы устного 

ответа. 

3. Умение выражать 

свои эмоции. 

4.Парная форма ра-

боты 

психологи-

ческая адап-

тация  

 

освоение 

организа-

ционных 

навыков и 

умений для 

учёбы в 

школе 

(правила 

поведения 

на уроке, 

навыки ин-

дивидуаль-

ной и кол-

лективной 

работы, 

организа-

ция обрат-

ной связи с 

учителем и 

др.). 

   текущий 

1 Сравнива-

ем. 

1  Комбини-

рованный 

Составление пред-

ложений по рисун-

кам с использовани-

ем слов выше, ниже, 

толще, тоньше 

-самостоя-

тельность 

мышления; 

умение 

устанавли-

- владение 

основными 

методами 

познания 

окружаю-

Уметь сравни-

вать, делить на 

группы, форми-

ровать результат 

сравнения 

4-5 3-4 текущий 
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.Сравнение предме-

тов по длине, высо-

те, толщине  

Сравнение геомет-

рических фигур с 

использованием слов 

форма, цвет, размер 

.Обозначение фиш-

кой каждого элемен-

та множества (моде-

лирование) 

.Классификация 

элементов множе-

ства. Выделение 

элементов множе-

ства 

вать, с каки-

ми учебны-

ми 

задачами 

ученик мо-

жет само-

стоятельно 

успешно 

справиться; 

- готовность 

и способ-

ность к са-

моразвитию 

 

- сформиро-

ванность 

мотивации к 

обучению; 

 

- способ-

ность харак-

теризо-вать 

и оценивать 

собственные 

математичес 

кие 

знания и 

умения; 

 

- заинтересо-

ванность в 

расширении 

и углубле-

щего мира 

(наблюде-

ние, 

сравнение, 

анализ, 

синтез, 

обобщение, 

моделиро-

вание); 

 

- понима-

ние и при-

нятие 

учебной 

задачи, по-

иск и 

нахожде-

ние спосо-

бов ее 

решения; 

 

- планиро-

вание, кон-

троль и 

оценка 

учебных 

действий; 

определе-

ние наибо-

лее 

эффектив-

ного спо-

соба до-

2. Сравнива-

ем. 

1  Комбини-

рованный 

Составление пред-

ложений по рисун-

кам с использовани-

ем слов выше, ниже, 

толще, тоньше 

.Сравнение предме-

тов по длине, высо-

те, толщине  

Сравнение геомет-

рических фигур с 

использованием слов 

форма, цвет, размер 

.Обозначение фиш-

кой каждого элемен-

та множества (моде-

лирование) 

.Классификация 

6-7 5-6 текущий 
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элементов множе-

ства. Выделение 

элементов множе-

ства 

нии получа-

емых 

математиче-

ских знаний; 

 

- готовность 

использо-

вать получа-

емую мате-

матическую 

подготов-ку 

в учеб ной 

деятельнос 

ти и при ре-

шении прак-

тических 

задач, воз-

никающих в 

повседнев-

ной жизни; 

 

- способ-

ность пре-

одолевать 

трудности, 

доводить 

начатую ра-

боту до ее 

завершения; 

 

- способ-

ность к са-

мооргани-

стижения 

результата; 

 

- выполне-

ние учеб-

ных дей-

ствий в 

разных 

формах 

(практиче-

ские рабо-

ты, 

работа с 

моделями и 

др.); 

 

- создание 

моделей 

изучаемых 

объектов с 

использо-

ванием 

знаково- 

символи-

ческих 

средств; 

- понима-

ние причи-

ны не-

успешной 

учебной 

деятельно-

сти  и спо-

3.  Называем 

по порядку. 

Слева 

направо. 

Справа 

налево 

1  Комбини-

рованный 

Различение понятий: 

слева направо, спра-

ва налево Выделение 

элементов множе-

ства, пересчёт пред-

метов Классифика-

ция предметов Раз-

личение понятий: 

перед, за, между  

Уметь ориенти-

роваться в поня-

тиях: «слева -

направо», «спра-

ва -налево»; 

классифициро-

вать предметы; 

проводить за-

мкнутую линию 

8-9 7-8 текущий 

4. Диагности-

ческое об-

следование 

№1 (вхо-

дящее) 

1       Самосто-

ятельная 

работа 

5. 

М 

Знакомим-

ся с табли-

цей 

Модуль  

Матема-

тические 

игры: «Ве-

селый 

счёт» - иг-

ра-

соревнова-

ние; игры с 

игральны-

ми куби-

ками. 

1  Объясне-

ние нового 

материала 

Различение понятий: 

строка, столбец, 

слева вверху, справа 

внизу Обозначение 

фишкой каждого 

элемента множества 

(моделирование) 

Проведение линии 

от точки в заданном 

направлении Уточ-

нение простран-

ственного располо-

жения предметов  

Уметь ориенти-

роваться в поня-

тиях: «справа 

вверху, внизу», 

«слева вверху, 

внизу», «правее, 

левее». 

10-11 9-10  
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6. Сравнива-

ем 

1  Комбини-

рованный 

Различение понятий 

внутри, вне. Распо-

ложение предметов 

внутри и вне «коль-

ца»  Работа по раз-

личению понятий: 

"слева направо", 

"справа налево" 

Обозначение фиш-

кой каждого элемен-

та множества (моде-

лирование) Прове-

дение линии от точ-

ки в заданном 

направлении; моде-

лирование состава 

числа. Изменение 

размера фигуры при 

сохранении цвета и 

формы: работа с ди-

дактическим посо-

бием "машина";  

описание располо-

жения кубиков в 

пространстве с по-

мощью слов выше, 

ниже   

зованности; 

 

 

- высказы-

вать соб-

ственные 

суждения и 

давать им 

обоснова-

ние; 

 

- владение 

коммуника-

тивными 

умениями с 

целью реа-

лизации 

возможно-

стей 

успешного 

сотрудниче-

ства с учи-

телем и 

учащимися 

класса (при 

групповой 

работе, ра-

боте в парах, 

в коллек-

тивном об-

суждении 

математиче-

ских про-

собность 

конструк-

тивно дей-  

ствовать в 

условиях 

неуспеха; 

 

- адекват-

ное оцени-

вание ре-

зультатов 

своей дея-

тельнос-ти; 

 

- активное 

использо-

ва-ние ма-

темати-

ческой ре-

чи для ре-

шения раз-

нообраз-

ных 

коммуни-

ка-тивных 

задач; 

 

- готов-

ность слу-

шать собе-

седника и  

вести диа-

лог; 

Уметь различать 

понятия «внут-

ри»  и «вне» за-

мкнутого конту-

ра; называть 

геометрические 

фигуры. 

12-15 11-12 текущий 

7. Работаем с 

числами от 

1до5. 

1  Комбини-

рованный 

Знакомство с числа-

ми и цифрами от 1 

до 5 .Установление 

соответствия: мно-

жество предметов 

(фишек) – число; 

Уметь называть 

и различать 

цифры от 1 до 9; 

определять про-

странственное 

положение циф-

16-17 13-14 самостоя-

тельное 

выполне-

ние узора 

по алго-

ритму 
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число – множество 

предметов (фишек) 

.Написание цифры 

1.Поиск чисел на 

шкале линейки. Раз-

личение понятий 

"левее", "правее".   

Составление пред-

ложений по рисун-

кам с использовани-

ем слов длиннее, ко-

роче  

блем).  

- умение 

работать в 

информа-

ционной 

среде. 

ры 2 в клетке и 

число предметов 

в множестве 

8. Работаем с 

числами от 

6 до 9. 

1  Комбини-

рованный 

Знакомство с числа-

ми и цифрами от 6  

до 9. Установление 

соответствия: мно-

жество предметов – 

число .Поиск чисел 

на шкале линейки 

Установление  соот-

ветствия между 

множеством предме-

тов и числом 

.Написание цифры 2 

.Проведение линии 

от заданной точки по 

указанному маршру-

ту .Счет в пределах 9 

. Классификация фи-

гур по цвету и форме 

Обозначение фиш-

кой каждого элемен-

та множества (моде-

18-19 15-16 Устный 

опрос 
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лирование) 

9. Конструи-

руем   

1  Комбини-

рованный 

Развитие геометри-

ческой наблюда-

тельности: работа с 

деталями конструк-

тора «Уголки» и 

«Танграм»  

Расположение цифр 

"внутри" и "вне" за-

мкнутой линии. Раз-

личение чисел и 

цифр от 1 до 9. По-

иск чисел на шкале 

линейки . 

Проведение линии 

от заданной точки по 

указанному маршру-

ту  

Написание цифр 1, 2 

.Уточнение понятий 

внутри, вне «кольца»  

Уметь работать с 

наборами 

«Уголки» и 

«Танграм»  

 

20-21 17-18 Самосто-

ятельное 

констру-

ирование 

фигур из 

деталей 

10. 

М 

Учимся 

выполнять 

сложение 

Модуль 

Матема-

тические 

игры: 

«Волшеб-

ная палоч-

ка», «Луч-

1  Объясне-

ние нового 

материала 

Объединение мно-

жеств. Составление 

записей, соответ-

ствующих схеме 

(устно): 

 и  это  

 Состав каждого из 

чисел: 2, 3, 4, 5   

Дополнение  это 4, в 

Уметь называть 

и различать чис-

ла 2,3,4,5; опре-

делять про-

странственное 

положение цифр 

2,3,4,5 и число 

предметов в 

множестве 

22-23 19-20 текущий 
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ший счёт-

чик», «Не 

подведи 

друга», 

«День и 

ночь». 

соответствии с ри-

сунком. Построение 

модели:  и запи-

сей вида:  рисование 

фишек  

Проведение линий 

от точки по образцу; 

по заданному алго-

ритму  

Написание цифры 3  

Расположение чисел 

на шкале линейки. 

Называние чисел в 

заданном порядке. 

Группировка (клас-

сификация)  по цве-

ту, по размеру  

11. Находим 

фигуры 

1  Комбини-

рованный 

Развитие геометри-

ческой наблюда-

тельности: сравне-

ние целого (четы-

рёхугольника) и его 

частей (треугольни-

ков). Поиск тре-

угольников в фигу-

рах сложной конфи-

гурации  

Моделирование (с 

помощью фишек) 

ситуации сформули-

рованной устно; 

установление соот-

ветствия между ри-

Уметь состав-

лять и модели-

ровать задачи по 

рисункам; уста-

навливать зако-

номерности и 

продолжать узор 

24-25 21-22 Самосто-

ятельная 

работа 
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сунком и моделью. 

Построение модели 

(рисование фишек)  

Написание цифр 1, 2, 

3. Проверка выпол-

ненной части зада-

ния. Установление 

закономерности и 

продолжение «узо-

ра»  

12. «Шагаем»  

по линейке 

1  Объясне-

ние нового 

материала 

Использование шка-

лы линейки для по-

рядкового счета. Пе-

реход от одного чис-

ла к другому при 

«движении» по ли-

нейке вправо (вле-

во): «шаг» вправо 

(влево). Составление 

предложений по за-

данным образцам с 

использованием слов 

«вправо», «влево»  

Моделирование (с 

помощью фишек)  

состава числа 6.  это 

6  и Построение 

модели (рисование 

фишек) и заполнение 

числами схемы:   

Написание цифры 4  

Описание располо-

жения предметов в 

Уметь ориенти-

роваться в поня-

тиях: «вправо», 

«влево»; разли-

чать эти поня-

тия, уточняя 

пространствен-

ное расположе-

ние предметов 

26-27 23-24 текущий 
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конструкции (с ис-

пользованием слов 

выше/ниже по за-

данному плану).  

Рассмотрение воз-

можных вариантов 

построения «башен» 

из трёх кубиков по 

заданному условию. 

Перебор всех воз-

можных вариантов 

построения «башен» 

из трёх кубиков раз-

ного цвета  

13. Учимся 

выполнять 

вычитание 

1  Комбини-

рованный 

Выделение из мно-

жества его подмно-

жеств. Удаление ча-

сти множества. Со-

ставление (устно) 

записей, соответ-

ствующих схеме: 

 без  это  

Установление со-

ответствия между 

рисунком и записью: 

6 без 2 это  

Дополнение записей 

в соответствии с ри-

сунком. Дополнение 

модели (зачеркива-

ние фишек) в ситуа-

ции удаления части 

множества  

Уметь записы-

вать цифры 1-4, 

складывать ре-

зультаты с ис-

пользованием 

разрезного мате-

риала 

28-29 25-26 Самосто-

ятельное 

склады-

вание 
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 «Движение» по 

шкале линейки. Са-

мостоятельное вы-

кладывание резуль-

татов с использова-

нием разрезного ма-

териала. Проверка 

правильности вы-

полнения задания  

Написание цифр 1, 2, 

3, 4  

Поиск   «треуголь-

ников»  в заданных 

фигурах  

14. Сравнива-

ем 

1  Объясне-

ние нового 

материала 

Сравнение способом 

составления пар из 

элементов двух 

множеств. Ориенти-

ровка в понятиях: 

«больше», «мень-

ше», «поровну»   

Выбор и составление 

модели (с помощью 

фишек) к данной 

сюжетной ситуации. 

Сравнение моделей 

Написание цифры 5. 

Копирование задан-

ного изображения 

(цифры 5) на клетча-

той части листа  

Расположение  гео-

метрических фигур в 

Уметь писать 

цифру 5; состав-

лять пары из 

элементов двух 

множеств; по-

нимать различия 

между числом и 

цифрой; класси-

фицировать гео-

метрические фи-

гуры по цвету и 

форме 

30-33 27-28 текущий 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия №22 
 

27 

 

таблице по заданно-

му плану. Изменение  

формы фигуры при 

сохранении размера 

и цвета (работа с 

«машиной»)  

Выбор элемента 

множества, удовле-

творяющего задан-

ному условию  

15. 

М 

Сравнива-

ем 

Модуль  
Игры с мя-

чом: 

«Наобо-

рот», «Не 

урони 

мяч». 

 

1  Комбини-

рованный 

Сравнение способом 

составления пар из 

элементов двух 

множеств и форму-

лировка вывода «…  

больше, чем …», на    

меньше, «…на  чем 

…» Составление во-

просов со словами 

«на сколько»  

 Построение моделей 

(рисование фишек) к 

ситуации увеличе-

ния (уменьшения) 

числа элементов 

множества. Сравне-

ние  множеств. До-

полнение записей 

результатов сравне-

ния  

Написание цифры 6  

Обоснование выбора 

модели, соответ-

Знать состав 

числа 7.  

Уметь сравни-

вать разные 

множества 

предметов (звёз-

дочки, круги, 

квадраты и др.); 

писать цифру 6 

 

 

 

 

 

 

 

34-35 29-30 текущий 
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ствующей заданной 

ситуации  

Моделирование (с 

помощью фишек)  

состава числа 7  

16 Готовимся 

решать за-

дачи 

1  Комбини-

рованный 

Моделирование сю-

жетной ситуации. 

Установление соот-

ветствия между: ри-

сунком и моделью; 

рисунком и схемой. 

Использование фи-

шек при ответе на 

вопрос  

 Соотнесение запи-

сей и рисунков  

Установление зако-

номерности записи 

цифр в каждой стро-

ке и написание цифр 

в соответствии с вы-

явленной законо-

мерностью  

«Путешествие» от 

точки по заданной 

программе  

Поиск треугольни-

ков в фигуре 

Конструирование 

домиков по правилу  

Знать состав 

числа 8. Уметь 

устанавливать 

соответствие 

между рисунком 

и моделью; тек-

стом и моделью; 

писать цифру 7. 

36-37 31-32 текущий 

17 Готовимся 

решать за-

дачи 

1  Комбини-

рованный 

Моделирование си-

туации сформулиро-

ванной устно. Уста-

38-39 33-34 текущий 
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новление соответ-

ствия между текстом 

и моделью. Выбор 

способа дополнения 

модели (раскраши-

вание, зачёркивание 

и др.) Моделирова-

ние (с помощью фи-

шек)  состава  и 

числа 8. Заполне-

ние числами схемы: 

8 это   

Сравнение  больше 

(меньше), чем 

…» двух множеств 

и формулировка вы-

вода «… на   

«Движение» по шка-

ле линейки . Напи-

сание цифры 7  

18 Складыва-

ем числа 

1  Комбини-

рованный 

Сложение чисел. За-

пись вида 

 +  =  

соответствующая 

схеме 

 и  это  

Составление и до-

полнение записей в 

соответствии с ри-

сунком и вопросом  

 «Движение» по 

шкале линейки 

Тренировка в напи-

Уметь состав-

лять и модели-

ровать задачи по 

рисункам; про-

должать узор по 

заданной про-

грамме (образцу) 

40-43 35-36 Самосто-

ятельное 

продол-

жение 

узора 
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сании изученных 

цифр. Установление 

закономерности в 

записи цифр и про-

должение работы в 

соответствии с вы-

явленной законо-

мерностью  

Расположение пред-

метов и геометриче-

ских фигур внутри и 

вне «кольца»   

Работа с обратной 

«машиной»: обна-

ружение фигур, ко-

торые были введены 

в «машину» Про-

должение узора  по 

заданной программе  

19 Вычитаем 

числа 

1  Комбини-

рованный 

Вычитание чисел. 

Запись вида  

 –  =  

соответствующая 

схеме 

 без  это  

Составление и до-

полнение записей в 

соответствии с ри-

сунком и вопросом. 

Установление со-

ответствия между 

рисунком и схемой   

-   =   

Знать состав 

числа 8.  

Уметь состав-

лять и модели-

ровать условие 

задачи по рисун-

кам и находить 

способ решения 

44-45 37-38 Самосто-

ятельная 

работа в 

тетради 

на срав-

нение чи-

сел 
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Написание цифры 8  

Поиск таких же по 

форме и по распо-

ложению много-

угольников  

Составление вопроса 

со словами «На 

сколько…?» к пред-

метной ситуации 

Поиск треугольни-

ков в фигуре (разви-

тие геометрической 

наблюдательности)  

20. 

М 

Различаем 

числа и 

цифры 

Модуль  
Матема-

тические 

пирамиды: 

«Сложение 

в пределах 

10», «Вы-

читание в 

пределах 

10» 

1  Комбини-

рованный 

Число. Цифра. Раз-

личение числа и 

цифры 

Написание цифры 9 

и других цифр в со-

ответствии с задани-

ем  

Моделирование (с 

помощью фишек)  

состава числа 9. 

Установление соот-

ветствия: рисунок – 

схема; рисунок – мо-

дель. Обоснование 

выбора  =  +  

или  =  – ариф-

метического дей-

ствия и схемы:    

Составление пред-

ложений вида: «Если 

Знать состав 

числа 9.  

Уметь различать 

числа и цифры 

46-49 39-40 текущий 
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…, то …»  

Анализ образца и 

расположение гео-

метрических фигур  

в прямоугольной 

таблице 

Работа с обратной 

«машиной»: нахож-

дение фигур, кото-

рые были введены в 

«машину».  

21. Знакомим-

ся с числом 

и цифрой 0. 

 

1  Комбиниро

ванный 

Знакомство с числом 

и цифрой 0. Сравне-

ние изученных чисел 

с нулем (без оформ-

ления записи)  

Написание цифры 0  

Составление вопро-

сов со словом 

«Сколько?»  по ри-

сунку.  Работа с за-

писями вида: 3 и 0 

это 3.   

Сравнение способом 

составления пар из 

элементов двух 

множеств и форму-

лировкой вывода «  

больше, чем …», на    

меньше, «…на  чем 

…»  

Соотнесение схемы 

и рисунка  

Уметь записы-

вать числа за-

данной последо-

вательности 

50-51 41-42 текущий 
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Поиск треугольни-

ков в фигуре  

Установление зако-

номерности в записи 

и написание цифр в 

соответствии с уста-

новленной законо-

мерностью  

22. Измеряем 

длину в 

сантимет-

рах 

1  Объясне-

ние нового 

материала 

Знакомство с едини-

цей длины – санти-

метром. План (алго-

ритм) измерения 

длины отрезка. Из-

мерение длин пред-

метов и отрезков с 

помощью линейки; 

запись результатов  

Соединение точек с 

использованием ли-

нейки (вычерчива-

ние отрезка)  

Упорядочение чисел  

Составление вопро-

сов и записей к сю-

жетным ситуациям  

Моделирование со-

става числа 7  

Знать единицу 

длины – санти-

метр. 

Уметь сравни-

вать предметы 

по длине 

52-53 43-44 Практи-

ческая 

работа 

«отмери-

вание ни-

ти задан-

ной дли-

ны» 
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23. Измеряем 

длину в 

сантимет-

рах 

1  Объясне-

ние нового 

материала 

Проверка правиль-

ности выполнения 

измерения длины. 

Использование из-

мерения для сравне-

ния длин предметов 

(отрезков)  

Вычерчивание от-

резка заданной дли-

ны  

Выполнение запи-

сей, соответствую-

щих моделям  

Движение по шкале 

линейки  

Составление вопро-

сов и записей к сю-

жетным ситуациям  

Описание результата 

сравнения с помо-

щью слов выше и 

ниже 

Поиск   «треуголь-

ников»  в заданных 

фигурах  

Поиск таких же по 

форме и по распо-

ложению много-

угольников 

54-55 45-47 Работа в 

рабочей 

тетради 

24. Увеличение 

и уменьше-

ние числа 

на 1 

1  Комбиниро

ванный 

Различение понятий: 

«столько же…», 

«больше (меньше) 

на…». Уточнение 

Уметь писать 

цифры в прямом 

и обратном по-

рядке; увеличи-

56-57 3-4 текущий 
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смысла выражения: 

«больше (меньше) на 

1»  

Разные способы по-

лучения результата 

арифметического 

действия (составле-

ние модели; исполь-

зование линейки)  

Составление и чте-

ние записей вида: «К 

шести прибавить 

один получится 

семь»; «Из шести 

вычесть один полу-

чится пять»  

Моделирование (с 

помощью фишек) 

ситуации увеличе-

ния (уменьшения) 

числа на 1  

Отработка результа-

тов увеличения и 

уменьшения числа 

на 1 

Поиск закономерно-

сти при заполнении 

таблицы  

Составление  приме-

ра из деталей мозаи-

ки (трудное задание)  

Применение моде-

лирования для поис-

вать и умень-

шать числа на 

1,2; записывать 

цифры заданной 

последователь-

ности; понимать 

смысл действий 

сложения и вы-

читания 
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ка ответов на вопро-

сы  

 

25. 

М 

Увеличение 

и уменьше-

ние числа 

на 2 

Модуль  
Работа с 

палитрой - 

основой с 

цветными 

фишками 

и ком-

плектом 

заданий к 

палитре. 

1  Комбиниро

ванный 

Различение понятий: 

«столько же…», 

«больше (меньше) на 

…». Уточнение 

смысла выражения 

«больше (меньше) на 

2»  

Разные способы по-

лучения результата 

арифметического 

действия (составле-

ние модели; исполь-

зование линейки)  

Составление и чте-

ние записей вида: «К 

пяти прибавить два 

получится семь»; 

«Из пяти вычесть 

два получится три»  

Моделирование (с 

помощью фишек) 

ситуации увеличе-

ния (уменьшения) 

числа на 2  

Прибавление и вы-

читание числа 2: вы-

бор способа получе-

ния результата  (со-

ставление модели; 

использование ли-

58-59 5-6 текущий 
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нейки), запись дей-

ствий  

Обоснование ,  =  

+  или  =  – 

выбора арифмети-

ческого действия и 

схемы:  соответ-

ствующих рисунку.  

Различение числа и 

цифры  

 2 = 5 и вы-

бор Анализ записей 

вида: 3  знака + или 

–   

 

26.  Работаем с 

числом 10.  

 

1  Комбиниро

ванный 

Моделирование (с 

помощью фишек)  

состава числа 10.  

это 10.  и Запол-

нение числами схе-

мы:   

Расположение числа 

10 на шкале линей-

ки. Сравнение с чис-

лом 10. Поиск про-

пущенного числа на 

основе состава числа 

10  

Запись числа 10. До-

полнение модели 

состава числа 10 

(рисование фишек) и 

запись решения  

Знать состав 

числа 10, рабо-

тая с наглядным 

материалом 

(фишками). 

Уметь склады-

вать однознач-

ные числа с опо-

рой на шкалу 

линейки 

60-61 7-8 текущий 
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Расположение пред-

метов в таблице 

Установление соот-

ветствия между 

арифметическим 

действием и набором 

объектов на рисунке  

Прибавление и вы-

читание чисел 1, 2. 

Сравнение результа-

тов  

Ориентация на клет-

чатой части листа: 

выполнение задания 

по заданному плану  

27. Измеряем 

длину в де-

циметрах 

1  Комбиниро

ванный 

Единица длины – 

дециметр. Измере-

ние длин отрезков в 

дециметрах. Сравне-

ние длины отрезка с 

дециметром (больше 

(меньше), чем деци-

метр)  

Сравнение длины 

предметов «на глаз», 

проверка с помощью 

измерения. Вычер-

чивание отрезка 

длиной 1 дм (по 

пунктирной линии и 

без неё)  

Подготовка к работе 

с задачей (работа с 

Знать единицу 

длины - деци-

метр. Уметь из-

мерять предме-

ты; сравнивать 

предметы по 

длине 

62-63 9-10 Самосто-

ятельная 

работа по 

нахожде-

нию длин 

отрезков 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия №22 
 

39 

 

моделями, составле-

ние вопросов и др.)  

Использование раз-

ных способов для 

вычисления и про-

верки результатов.  

Написание цифр. 

Поиск ответа на во-

прос  с опорой на 

модель  

28. Знакомим-

ся    с мно-

гоугольни-

ками 

1  Комбиниро

ванный 

Обобщение пред-

ставлений о много-

угольнике. Различе-

ние многоугольни-

ков (треугольник, 

четырехугольник, 

пятиугольник и пр.)  

Работа с набором 

«Цветные фигуры» 

(Приложение к 

учебнику): класси-

фикация геометри-

ческих фигур  

Анализ образца и 

выполнение задания 

по образцу: закра-

шивание углов фи-

гуры и подсчёт чис-

ла углов. Определе-

ние (по рисунку) ос-

нования классифи-

кации  и продолже-

ние классификации 

Иметь представ-

ление о много-

угольнике. 

Уметь называть 

многоугольники; 

классифициро-

вать фигуры 

64-65 11-12 текущий 
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геометрических фи-

гур  

Подготовка к реше-

нию задач: поиск си-

туации, соответ-

ствующей записи  

Использование раз-

ных способов вы-

числения и проверки 

результатов  

Дополнение записей 

с опорой на рисунки  

29. Знакомим-

ся с задачей 

1  Комбиниро

ванный 

Рассмотрение усло-

вия и вопроса как 

обязательных эле-

ментов задачи До-

полнение текста до 

задачи   

Поиск правила (за-

кономерности) в со-

ставлении ряда чи-

сел, в заполнении 

таблицы Работа по 

заданному правилу. 

Установление соот-

ветствия  

Работа с моделями  

Уметь работать с 

наглядным ма-

териалом, скла-

дывать одно-

значные числа с 

опорой на разда-

точный матери-

ал; решать зада-

чи и выполнять 

запись их реше-

ния 

66-67 13-14 текущий 

30. 

М 

Решаем за-

дачи 

Модуль  
Работа с 

палитрой - 

основой с 

1  Комбиниро

ванный 

Установление по-

следовательности 

учебных действий 

для ответа на вопрос 

задачи 

Обнаружение задачи 

68-69 15-16 текущий 
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цветными 

фишками 

и ком-

плектом 

заданий к 

палитре. 

по ее основным эле-

ментам. Решение за-

дачи по алгоритму  

Установление соот-

ветствия: 

между задачей и ее 

решением, записан-

ным с помощью ра-

венства  

между рисунком и 

вопросом к нему ; 

между предметом и 

его высотой, изме-

ренной в сантимет-

рах  

Нахождение резуль-

тата сложения (вы-

читания). Проверка 

правильности вы-

полнения действия  

Сравнение длин от-

резков «на глаз»; 

проверка результата 

сравнения измерени-

ем  
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31. Решаем за-

дачи 

1  Комбиниро

ванный 

Решение задачи по 

алгоритму  

Составление вопроса 

в соответствии с за-

писью  

Выбор задачи, соот-

ветствующей схеме 

решения. Решение 

задачи с опорой на 

рисунок 

Сравнение чисел 

разными способами 

(с использованием 

шкалы линейки, на 

основе счета)  

Различение геомет-

рических фигур. 

Способ поиска числа 

треугольников в за-

данной фигуре. Опи-

сание порядка дей-

ствий при подсчете 

треугольников, при 

рисовании второй 

половины фигуры 

(буквы) 

Сравнение длин от-

резков «на глаз»; 

проверка результата 

сравнения измерени-

ем  

Составление записи 

равенства по прави-

70-71 17 текущий 
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лу  

32 Знакомим-

ся с числа-

ми от 11 до 

20 

1  Комбиниро

ванный 

Образование чисел 

от 11 до 20; их чте-

ние и запись Деся-

тичный состав каж-

дого из чисел второ-

го десятка.  Допол-

нение записи «10 и £ 

это £»  по рисунку)   

Упорядочивание чи-

сел, упорядочивание 

записей числовых 

выражений  

Описание порядка 

действий при под-

счете треугольников  

Знать состав чи-

сел от 11 до 20. 

У меть измерять 

длину (высоту) 

предметов 

72-75 18 практиче-

ская ра-

бота 
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Составление вопро-

сов по рисункам со 

словами «сколько», 

«на сколько». Со-

ставление  записей 

для ответов на во-

просы «Сколько?», 

«На сколько ?»  

Планирование реше-

ния задачи  

Выполнение практи-

ческой работы по 

измерению длин 

предметов, изобра-

жённых в учебнике и 

реальных предметов  

33 Работаем с 

числами от 

11 до 20 

1  Комбиниро

ванный 

Счет в пределах 20. 

Поиск пропущенных 

чисел Работа по об-

разцу. Составление 

чисел второго десят-

ка  

Составление и до-

полнение записей 

вида 10+5=15, 15–

5=10 и 15–10=5  

 Составление по ри-

сункам задач с во-

просами: «Сколь-

ко…?», «На сколь-

ко…?». Решение за-

дач  

Распределение 

76-77 19-20 текущий 
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(классификация) за-

писей по результату  

34 Измеряем 

длину в де-

циметрах и 

сантимет-

рах 

 

1  Комбиниро

ванный 

Называние длины 

отрезка в сантимет-

рах, в дециметрах и 

сантиметрах по схе-

ме:¨ см = ¨ дм ¨ см. 

Сравнение длин 

предметов «на глаз» 

и с помощью изме-

рения  

 Поиск ошибок в за-

писи результатов 

измерения  

Составление, чтение 

и запись чисел вто-

рого десятка; сложе-

ние и вычитание чи-

сел  

Установление соот-

ветствия: деталь из 

3-5 клеток и её место 

на клетчатой части 

листа  

Знать единицы 

длины: деци-

метр, сантиметр. 

Уметь на прак-

тике измерять 

предметы. 

78-79 21-22 Практи-

ческая 

работа: « 

измере-

ние длин 

сторон 

предме-

тов». 

35. 

М 

Составляем 

задачи 

Модуль  
Игры 

«Крести-

ки-

нолики», 

«Крести-

ки-нолики 

1  Комбиниро

ванный 

Дополнение условия 

задачи по рисунку  

Составление задачи 

с заданной сюжет-

ной ситуацией (по 

рисунку, к схеме)  

Упорядочивание чи-

сел в пределах 20  

Измерение длин. 

Уметь отличать 

задачу от обыч-

ного текста; до-

писывать про-

пущенные числа 

80-81 23-24 Самосто-

ятельная 

работа 
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на беско-

нечной 

доске», 

«Морской 

бой» и др., 

Формулирование за-

дания, связанного с 

измерением (измерь, 

сравни)  

36. Работаем с 

числами  от 

1 до 20. 

1  Комбиниро

ванный 

Порядок чисел от 1 

до 20. Десятичный 

состав чисел второго 

десятка  

Действия с числами. 

Упорядочивание чи-

сел и записей (чис-

ловых выражений)  

Сравнение числа 

элементов двух 

множеств. Формули-

рование, выбор вер-

ной формулировки 

результата сравне-

ния (… на £ больше 

(меньше), чем … )   

Составление плана 

выполнения задания. 

Работа по плану  

Знать состав чи-

сел от 1 до 20. 

Уметь представ-

лять числа от 11 

до 19 в виде 

суммы разряд-

ных слагаемых. 

82-83 25-26 текущий 

37. Учимся 

выполнять  

умножение 

1  Объясне-

ние нового 

материала 

Разные способы 

нахождения резуль-

тата сложения рав-

ных чисел. Чтение 

записей (числовых 

равенств) по образцу  

 Составление зада-

ний и задач  

 Анализ образца вы-

Знать о разных 

способах нахож-

дения результата 

сложения рав-

ных чисел. 

Уметь измерять 

длину отрезков и 

сравнивать их по 

длине. 

84-85 27-28 текущий 
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полнения задания, 

чтение записи ариф-

метического дей-

ствия по образцу. 

Работа по инструк-

ции при решении 

задачи  

38. Учимся 

выполнять 

умножение 

 

1  Комбиниро

ванный 

Сложение равных 

чисел. Заполнение 

схемы «по ¨ взять ¨ 

раза – это ¨»  

 Установление соот-

ветствия между ри-

сунком и моделью, 

иллюстрирующей 

действие  

 Закрепление деся-

тичного состава чи-

сел второго десятка. 

Действия с числами  

Сравнение отрезков 

по длине  

Составление вопро-

сов со словами 

«Верно ли, что…» 

Учет дополнитель-

ного условия при 

выполнении задания  

86-87 29-30 Самосто-

ятельное 

рисование 

башни по 

заданно-

му усло-

вию. 

39. Составляем 

и решаем 

задачи 

1  Комбиниро

ванный 

Составление задачи 

по модели, схеме ее 

решения (с опорой 

на рисунок). Допол-

нение условия зада-

Уметь состав-

лять задачу по 

заданной схеме 

и решать её. 

88-89 31-32 текущий 
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чи подходящими 

числовыми данными  

Решение текстовых 

задач  

Арифметические 

действия с числами в 

пределах 10 

 Поиск ошибок в вы-

числениях  

 Классификация 

геометрических фи-

гур разными спосо-

бами  

Установление зако-

номерности распо-

ложения фигур в 

строках и столбцах 

таблицы  

40. 

М 

 

Работаем с 

числа от 1 

до 20. 

Модуль 

Решение 

задач 

1  Комбиниро

ванный 

Моделирование со-

става чисел 9 и 10 с 

учетом дополни-

тельного условия  

Десятичный состав 

чисел от 11 до 19  

Сравнение записей 

арифметических 

действий 

Разные способы сче-

та (в ситуации сло-

жения равных чисел)  

Разные варианты со-

ставления отрезка 

длиной 1 дм из двух 

Знать, как обра-

зуются числа от 

11 до 20; деся-

тичный состав 

чисел от 11 до 

19. 

Уметь представ-

лять числа от 

11до 19 в виде 

суммы разряд-

ных слагаемых 

90-91 33-34 текущий 
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других. Построение 

отрезка заданной 

длины  

41. Умножаем 

числа 

1  Объясне-

ние нового 

материала 

Знакомство с дей-

ствием умножения. 

Последовательность 

учебных действий 

при выполнении 

умножения  

Запись вида 

 �  =  

соответствующая 

схеме 

по  взять  раза это  

Чтение записи 

арифметического 

действия  

Условие и вопрос 

задачи. Решение за-

дач  

Составление плана 

выполнения задания  

Уметь записы-

вать действие 

умножение с 

помощью знака ; 

понимать смысл 

действия умно-

жения 

92-93 35 Самосто-

ятельное 

решение 

задач 

42. Умножаем 

числа 

1  Комбиниро

ванный 

 

Установление соот-

ветствия: 

между рисунком и 

записью арифмети-

ческого действия 

(сложение, умноже-

ние); 

между предложени-

ем и записью ариф-

метического дей-

94-95 36-37 Устный 

опрос 
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ствия. 

Выполнение умно-

жения   Решение за-

дач  

Упорядочивание за-

писей (числовых вы-

ражений)  

Классификация гео-

метрических фигур 

разными способами  

43. Решаем за-

дачи. 

 

1  Комбиниро

ванный 

Задачи на увеличе-

ние числа (на не-

сколько единиц)  

Решение задач  

Сравнение и упоря-

дочение чисел  

Выполнение дей-

ствий с числом 10  

Проверка выполне-

ния условия задачи 

на рисунке  

Уметь решать 

задачи на увели-

чение числа на 

несколько еди-

ниц 

96-97 38-39 текущий 

44. Решаем за-

дачи. 

1  Комбиниро

ванный 

Задачи на уменьше-

ние числа (на не-

сколько единиц)  

Решение задач   

Дополнение текста 

задачи 

Увеличение и 

уменьшение числа 

на несколько единиц  

Последовательность 

действий при вы-

полнении задания. 

Уметь решать 

задачи на увели-

чение числа на 

несколько еди-

ниц 

98-99 40-41 текущий 
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Проверка правиль-

ности решения  

45. 

М 

Проверяем 

верно  ли 

Модуль 

Решение 

задач 

1  Комбиниро

ванный 

Поиск ответа на во-

прос «Верно ли, 

что…?». Объяснение 

ответа (разными 

способами)  Решение 

задач   

Проверка правиль-

ности выполнения 

задания. Поиск и 

объяснение ошибки  

Составление задания 

на вычисление   

Классификация чи-

сел разными спосо-

бами 

Уметь сравни-

вать числа, вы-

полнять арифме-

тические дей-

ствия, сравни-

вать отрезки. 

100-

101 

42-43 текущий 

46. Учимся  

выполнять 

деление 

1  Комбиниро

ванный 

Разбиение множе-

ства на равновели-

кие множества. 

Комментирование 

процесса разложения 

числа предметов 

(фишек) на несколь-

ко равных частей  

Комментирование 

практических ситуа-

ций «деления»  

Составление задачи 

по модели и схеме 

решения. Дополне-

ние условия и во-

проса задачи  

Уметь разбивать 

на равновеликие 

множества; по-

нимать смысл 

действия деле-

ния 

102-

103 

44-45 текущий 
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Установление соот-

ветствия между 

предложением и 

арифметическим 

действием (сложе-

ние, вычитание). До-

полнение числа до 

десяти  

Составление плана 

выполнения задания. 

Решение по плану с 

комментированием  

47. Делим чис-

ла 

1  Объясне-

ния нового 

материала 

Знакомство с деле-

нием. Последова-

тельность учебных 

действий при вы-

полнении деления  

Составление записи 

вида: 

 :  =  

Решение задач  

Установление соот-

ветствия: деталь не-

правильной формы и 

её место на куске 

ткани  

Составление плана 

выполнения задания, 

связанного с рисова-

нием фигур  

Уметь различать 

действия деле-

ния и умноже-

ния. 

Знать знаки  «·» 

умножения  и 

«:» деления. 

104-

105 

46-47 текущий 

48. Делим чис-

ла 

1  Комбини-

рованный 

Выполнение деления  

 Установление соот-

ветствия между мо-

106-

107 

48-49 текущий 
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делью действия де-

ления и записью 

действия  

Различение ситуа-

ций, требующих вы-

полнения действия 

умножения, дей-

ствия деления  

Решение задач   Раз-

биение фигуры на 

части  

49. Сравнива-

ем 

 

1  Комбиниро

ванный 

Разные способы 

сравнения  

Использование раз-

ных приемов записи 

результата сравне-

ния  

Составление и ре-

шение задач  

Работа по предло-

женной и самостоя-

тельно составленной 

инструкции  

Выполнение дей-

ствий с числами  

Уметь обозна-

чать результат 

сравнения сло-

вами «больше», 

«меньше», 

«длиннее», «ко-

роче» 

108-

109 

50-51 текущий 

50. 

М 

Работаем с 

числами 

Модуль 

Решение 

старинных 

задач 

1  Повторе-

ние 

Составление ин-

струкции и работа по 

инструкции (с по-

мощью «машины») в 

ситуации увеличе-

ния (уменьшения) 

числа на несколько 

единиц  

Знать состав чи-

сел. Уметь со-

ставлять приме-

ры с ответом 9. 

110-

111 

52-53 Самосто-

ятельное 

составле-

ние при-

меров 
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Составление задачи 

по рисунку, реше-

нию и ответу  

Выполнение сложе-

ния и вычитания чи-

сел  

Измерение длин (в 

сантиметрах, в де-

циметрах и санти-

метрах). Поиск 

ошибки в измерении  

Решение заданий и 

задач разными спо-

собами  

51. Решаем за-

дачи 

1  Объясне-

ния нового 

материала 

Сравнение мно-

жеств. Ответ на во-

прос «На сколько 

больше…?» («На 

сколько мень-

ше…?»). Получение  

ответа с использова-

нием моделирования 

ситуаций  

 Составление и ре-

шение задач на раз-

ностное сравнение  

Обнаружение ошиб-

ки в классификации 

цветных фигур, вы-

полненной разными 

способами  

 Планирование ре-

шения задачи  

Уметь выбирать 

действие при 

решении задачи 

на сравнение 

112-

113 

54-55 текущий 
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Нахождение на чер-

теже заданной гео-

метрической фигуры  

52.  Складыва-

ем и вычи-

таем числа 

1  Повторе-

ние ЗУН 

Сложение и вычита-

ние чисел в пределах 

10  

 Упорядочивание 

чисел в пределах 20  

Обнаружение задач, 

которые решаются 

сложением (вычита-

нием). Обоснование 

выбора действия  

 Установление соот-

ветствия между тек-

стом задачи и рисун-

ком. Дополнение 

текста до задачи  

Классификация за-

писей (числовых вы-

ражений и равенств)  

Знать состав чи-

сел первого и 

второго десят-

ков. 

Уметь класси-

фицировать и 

сравнивать чис-

ловые выраже-

ния 

114-

115 

56-57 текущий 

53. Складыва-

ем и вычи-

таем числа 

1  Повторе-

ние ЗУН 

Сравнение и класси-

фикация записей 

(числовых выраже-

ний)  

Сложение и вычита-

ние в пределах 10, в 

пределах 20 на осно-

ве десятичного со-

става числа  

Решение задач  

 Измерение длин от-

резков, Построение 

116-

117 

58-59 текущий 
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отрезков заданной 

длины  

 Составление задан-

ной фигуры из угол-

ков  

54. Умножаем 

и делим 

числа 

1  Комбини-

рованный 

Различение арифме-

тических действий. 

Чтение и запись чис-

ловых выражений  

Действия с числами  

Установление соот-

ветствия между за-

дачей и ее решени-

ем, между задачей и 

моделью. Составле-

ние и решение задач  

Анализ образца вы-

полнения задания. 

Поиск новых реше-

ний  

Уметь различать 

арифметические 

действия умно-

жения и деле-

ния; прочиты-

вать и записы-

вать числовые 

выражения 

118-

119 

60-61 текущий 

55. 

М 

Решаем за-

дачи раз-

ными спо-

собами 

Модуль 

Нестан-

дартные 

задачи. 

1  Комбини-

рованный 

Разные способы 

сравнения числовых 

выражений, вычис-

лений  

Разные способы ре-

шения задач 

Обнаружение и ис-

правление ошибки в 

вычислении  

Проверка одновре-

менного выполнения 

нескольких условий 

задания 

Знать разные 

способы сравне-

ния. Уметь со-

ставлять и ре-

шать задачи 

120-

121 

62-63 текущий 
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64- 

65 

Перестанов-

ка чисел при 

2  Комбиниро-

ванный 

Свойство сложения 

(складывать числа 

.  Уметь применять 

свойства сложе-

4–8 3-7 Текущий. 

Создание 

56

-

60 

М 

Решаем за-

дачи раз-

ными спо-

собами 

Модуль 

Геометри-

ческие узо-

ры 

 

 

 

 

 

 

5  Закрепле-

ние ЗУН 

Решение примеров и 

задач изученных ви-

дов 

Работа в печатных 

тетрадях 

Знать состав чи-

сел 1-го и 2-го 

десятков; еди-

ницы длины.  

Уметь  измерять 

величины; ре-

шать задачи на 

увеличение 

(уменьшение), 

сравнение чисел. 

122-

125, 

Д.м. 

 текущий 

61 Диагности-

ческое об-

следование 

№2 

1  Проверка 

ЗУН 

Контроль   Самосто-

ятельная 

работа 

62 Работа над 

ошибками 

1  Комбини-

рованный 

Коррекция знаний и 

умений учащихся 

Работа в печатных 

тетрадях 

 

Д.м. Работа в 

рабочей 

тетради 

63 Закрепле-

ние изу-

ченного 

 

1  Закрепле-

ние ЗУН 

Решение примеров и 

задач изученных ви-

дов. 

 Работа в печатных 

тетрадях 

Д.м. Работа в 

рабочей 

тетради 
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М сложении 

Модуль 

Простран-

ственные 

представ-

ления. 

 

можно в любом по-

рядке). Составление 

фигуры из частей. 

Самостоятельная 

конструкторская дея-

тельность 

ния при выполне-

нии вычислений; 

составлять из 

геометрических 

фигур предметы 

панно 

«Звери и 

птицы» 

 

66- 

67 

Шар. Куб 

 

2  Комбиниро-

ванный 

Знакомство с шаром и 

кубом. Сравнение 

геометрических тел. 

Знать названия 

геометрических 

тел, соотносить 

предмет и гео-

метрическое тело. 

9-11 7-9 текущий 

68- 

69 

Сложение с 

числом 0 

2  Комбиниро-

ванный 

При сложении числа с 

нулём получается то 

же число (а+0=а) 

Уметь складывать 

числа с нулём 

12–15 9-12 текущий 

 

70-

71 

М 

Свойства 

вычитания 

Модуль 

Располо-

жение де-

талей фи-

гуры в ис-

ходной кон-

струкции 

2  Комбиниро-

ванный 

Свойства вычитания: 

из меньшего числа 

нельзя вычесть боль-

шее; разность двух 

одинаковых чисел 

равна нулю. 

Уметь применять 

свойство вычита-

ния 

16–20 12-14 текущий 

 

72-

73 

Вычитание 

числа 0 

2  Комбиниро-

ванный 

При вычитании из 

числа нуля получает-

ся то же число (а-0=а) 

Знать, что раз-

ность двух оди-

наковых чисел 

равна нулю 

Уметь вычитать 

из числа нуль. 

21–24 14-16 текущий 

 

74. 

 

Повторение 

по теме 

«Свойства 

1  Закрепление Выполнение вычис-

лений, применяя 

свойства сложения и 

Знать свойства 

сложения и вычи-

тания. 

Д.м. текущий 
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арифметиче-

ских дей-

ствий» 

 

вычитания. Выполне-

ние  действий с нулем 

Уметь складывать 

числа с нулём, 

вычитать нуль из 

числа; применять 

при выполнении 

вычислений 

свойства сложе-

ния и вычитания 

 

75. 

М 

Деление на 

группы по 

несколько 

предметов 

Модуль Со-

ставление и 

зарисовка 

фигур по 

собствен-

ному за-

мыслу. 

1  Комбиниро-

ванный 

Упражнение в деле-

нии группы предме-

тов по определенным 

признакам (форме, 

цвету, размеру) 

Уметь делить 

группу предметов 

по несколько по 

определенным 

признакам  (фор-

ме, цвету, разме-

ру) 

25–27 17-19 текущий 

 

76-

77. 

Повторение 

изученного 

материала 

 

2  Закрепление Табличные случаи 

сложения и вычита-

ния. Свойства сложе-

ния (складывать чис-

ла можно в любом 

порядке). Сложение и 

вычитание с нулем. 

 

Уметь применять 

свойства сложе-

ния и вычитания 

при выполнении 

вычислений 

Д.м. Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа.         

Проверка. 

 

78-

79 

Сложение с 

числом 10 

2  Комбиниро-

ванный 

Прибавление 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 к чис-

лу 10. Разрядный со-

став чисел 2-го десят-

ка. 

Уметь выполнять 

сложение одно-

значных чисел с 

числом 10;  пред-

ставлять числа от 

11до 19 в виде 

28-30 19-22 Текущий. 
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суммы разрядных 

слагаемых 

 

80-

81 

М 

Прибавле-

ние и вычи-

тание числа 

1 

Модуль Раз-

резание и 

составле-

ние фигур. 

 

2  Комбиниро-

ванный 

Прибавление 1 к 10, 

вычитание 1 из 

10.Приёмы вычисле-

ний: название одного, 

двух, трех чисел, сле-

дующих за данным 

числом (предшеству-

ющих данному числу) 

Уметь прибавлять 

1 к 10 и вычитать 

1 из 10; правиль-

но называть ре-

зультат действий 

сложения и вычи-

тания; воспроиз-

водить по памяти 

результаты таб-

личных случаев 

вычитания в пре-

делах 10. 

31-35 23-24 Текущий. 

 

82-

83 

 

 

Прибавле-

ние числа 2 

2  Комбиниро-

ванный 

Табличные случаи 

сложения и вычита-

ния 2,3,4,5,6 без пере-

хода через разряд и с 

переходом через раз-

ряд. Приемы вычис-

ления: прибавление и 

вычитание числа по 

частям, сложение и 

вычитание с помо-

щью шкалы линейки. 

Уметь складывать 

и вычитать числа 

второго десятка 

без перехода и с 

переходом через 

разряд, пользуясь 

приемом вычис-

ления: прибавле-

ние и вычитание 

числа по частям. 

36-40 25-27 Текущий. 
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84-

85. 

М 

 

 

Вычитание 

числа 2 

Модуль По-

иск задан-

ных фигур в 

фигурах 

сложной 

конфигура-

ции. 

2 

 

 .Комбиниро

ванный 

Табличные случаи 

вычитания и прибав-

ления числа 2. 

Приёмы вычислений: 

название одного, 

двух, трёх следующих 

за данным числом чи-

сел 

Уметь воспроиз-

водить по памяти 

результаты таб-

личных случаев 

вычитания в пре-

делах 10. 

Уметь выклады-

вать или изобра-

жать фишки для 

выбора необхо-

димого арифме-

тического дей-

ствия 

41-46 

 

 

 

 

 

 

28-30 Текущий. 

 

86--

87 

 

 

 

Прибавле-

ние числа 3 

2 

 

 Комбиниро-

ванный 

Табличные случаи 

прибавления числа 3. 

Прием вычисления: 

называние одного, 

двух, трех следующих 

за данным числом чи-

сел. Прием вычисле-

ния:  прибавление 

числа по частям 

Уметь воспроиз-

водить по памяти 

результаты таб-

личных случаев 

прибавления 

Уметь называть 

число, большее 

или меньшее 

данного на не-

сколько единиц. 

47-52 31-34 Текущий. 

Взаимо-

проверка. 
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88-

89 

 

 

Вычитание 

числа 3 

 

2 

 

 Комбиниро-

ванный 

Табличные случаи 

вычитания числа 3. 

Вычитание с помо-

щью шкалы линейки 

Прибавление и вычи-

тание числа  3 по ча-

стям. Решение тек-

стовых арифметиче-

ских задач. 

Уметь воспроиз-

водить по памяти 

результаты таб-

личных случаев 

вычитания; 

выкладывать или 

изображать фиш-

ки для выбора 

необходимого  

арифметического 

действия. 

53-57 35-38 Текущий. 

Взаимо-

проверка 

 

 

 

90-

91 

М 

Прибавле-

ние числа 4 

Модуль 

Распознава-

ние 

(нахожде-

ние) 

окружно-

сти на ор-

наменте. 

 

2  Комбиниро-

ванный 

Табличные случаи 

сложения числа 4. 

Прием вычисления: 

прибавление числа по 

частям 

Свойство сложения  

( складывать числа 

можно в любом по-

рядке). Прибавление 

числа 4 по частям 

Уметь воспроиз-

водить по памяти 

результаты таб-

личных случаев 

сложения, 

 прибавлять чис-

ло 4 с переходом 

через разряд 

58-62 39-43 Текущий. 

Взаимо-

проверка 

92-

93 

Вычитание 

числа 4 

2  Комбиниро-

ванный 

Табличные случаи 

вычитания числа 4. 

Сложение и вычита-

ние известными при-

емами. Приемы вы-

числений: называние 

одного, двух, трех 

следующих за числом 

4  

( предшествующих 

ему) чисел; прибав-

Уметь применять 

свойства сложе-

ния и вычитания 

при выполнении 

вычислений, 

использовать в 

самостоятельной 

практике изучен-

ные приемы вы-

числений 

63-67 43-48 Текущий. 

Тест 
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ление и вычитание 

числа по частям 

94-

95 

М 

Прибавле-

ние и вычи-

тание одно-

значного 

числа второ-

го десятка 

без перехода 

через разряд 

и с перехо-

дом через 

разряд 

Модуль Со-

здание объ-

ёмных фи-

гур из раз-

верток 

 

 

 

 

 

2  Комбиниро-

ванный 

Прибавление  и вычи-

тание чисел второго 

десятка (1,2,3,4) без 

перехода  и с перехо-

дом  через разряд, 

пользуясь приемом 

вычислений 

Уметь складывать 

и вычитать числа 

второго десятка 

(1,2,3,4) без пере-

хода и с перехо-

дом через разряд 

Д.м. Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Проверка. 

96-

97 

Прибавле-

ние и вычи-

тание числа 

5 

 

2  Комбиниро-

ванный 

Табличные  случаи 

прибавления числа 5. 

Приёмы вычислений: 

называние одного, 

двух, трёх следующих 

за данным числом  

( предшествующих 

Уметь воспроиз-

водить по памяти 

результаты таб-

личных случаев 

сложения; выкла-

дывать или изоб-

ражать фишки 

68-74 48-53 Текущий. 

Взаимо-

проверка 
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данному) чисел; сло-

жение и вычитание с 

помощью шкалы ли-

нейки 

для выбора необ-

ходимого ариф-

метического дей-

ствия 

98-

99 

Прибавле-

ние и вычи-

тание 

 числа 6 

2  Комбиниро-

ванный 

Табличные  случаи 

прибавления числа 6. 

Приёмы вычислений: 

называние одного, 

двух, трёх следующих 

за данным числом  

( предшествующих 

данному) чисел; сло-

жение и вычитание по 

частям 

Уметь воспроиз-

водить по памяти 

результаты таб-

личных случаев 

вычитания в пре-

делах 6,  прибав-

лять число 6 по 

частям 

75-83 53-57 Текущий. 

Взаимо-

проверка 

100 

-101 

М 

Повторение 

изученного 

по теме « 

Прибавле-

ние и вычи-

тание чисел 

второго де-

сятка с пе-

реходом че-

рез разряд» 

Модуль 

Числа-

великаны 

(миллион и 

др.) 

 

2  Закрепление Выполнение вычис-

лений с числами вто-

рого десятка с пере-

ходом через разряд, 

основываясь на приё-

ме вычисления: при-

бавление и вычитание 

числа по частям 

Уметь выполнять 

вычисления с 

числами второго 

десятка с перехо-

дом через разряд 

приемом прибав-

ления и вычита-

ния по частям 

  Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Проверка. 
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102 

-103 

Сравнение 

чисел 

2  Комбиниро-

ванный 

 Сравнение чисел. 

Правило: чтобы 

узнать, на сколько 

единиц одно число 

меньше или больше 

другого, нужно из 

большего числа вы-

честь меньшее. 

Решение арифметиче-

ских задач. Практиче-

ские действия с мно-

жествами предметов. 

Связь между вычита-

нием и сложением.   

Устные приемы вы-

числений. Понятия: 

«больше», «меньше», 

«больше на»,  «мень-

ше на» 

Знать понятия: 

«больше», 

«меньше», 

«больше на»,  

«меньше на»; 

смысл сложения 

и вычитания. 

Уметь сравнивать 

два числа, харак-

теризуя результат 

сравнения слова-

ми: «больше», 

«меньше», 

«больше на»,  

«меньше на»   

84-89 58-60 Текущий. 

Взаимо-

проверка 

104 Сравнение. 

Результат 

сравнения 

1  

Комбиниро-

ванный 

90-95 60-64 Текущий. 

Взаимо-

проверка 

105 

-106 

М 

На сколько 

больше или 

меньше 

Модуль Ре-

шение и со-

ставление 

ребусов, со-

держащих 

числа. 

2  

Комбиниро-

ванный 

96-99 64-67 Текущий. 

Взаимо-

проверка 

107 

-108 

Увеличение 

числа на не-

сколько 

единиц 

 

2  Комбиниро-

ванный 

Решение арифметиче-

ских текстовых задач 

на нахождение числа 

большего или мень-

шего данного на не-

сколько единиц. За-

пись решения задач в 

два  и  более действий 

Уметь решать 

арифметические 

текстовые задачи 

на нахождение 

числа большего 

или меньшего 

данного на не-

сколько единиц; 

записывать реше-

ние задач в два  и  

100-104 67-69 Текущий. 
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более действий 

109-

110 

М 

Уменьшение 

числа на не-

сколько 

единиц 

Модуль 

Числовые 

головолом-

ки 

 

 

 

 

 

2  

Комбиниро-

ванный 

 105-108 70-72 Текущий. 

111 

-112 

Повторение 

изученного 

материала 

по теме 

«Сравнение 

чисел» 

 

2  Закрепление Сравнение чисел. Ре-

шение задач в одно 

или два действия на 

нахождение числа, 

большего или мень-

шего данного на не-

сколько единиц 

Уметь сравнивать 

числа, характери-

зуя результат 

сравнения слова-

ми: «больше», 

«меньше», 

«больше на», 

«меньше на» 

Д.м. Текущий. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Проверка 

113 

-114 

Прибавле-

ние чисел 7, 

8 и 9 

 

 

2  Комбиниро-

ванный 

Прибавление числа 

7,8,9. Сложение и вы-

читание (умножение 

и деление) как  вза-

имно обратные дей-

ствия 

Уметь воспроиз-

водить по памяти 

результаты таб-

личного сложе-

ния двух любых 

однозначных чи-

сел 

109-114 73-75 Текущий. 

115 

-116 

М 

Вычитание 

чисел 7, 8 и 

9 

Модуль 

2  Комбиниро-

ванный 

Вычитание 7,8,9 с 

помощью таблицы 

сложения 

Уметь выполнять 

табличное вычи-

тание чисел 7,8,9 

изученными при-

115-123 76-78 Текущий. 
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Восстанов-

ление при-

меров: по-

иск цифры, 

которая 

скрыта. 

 

 

 

 

 

емами 

117. Связь вычи-

тания со 

сложением 

1  Комбиниро-

ванный 

Свойства сложения и 

вычитания 

Уметь применять 

свойства сложе-

ния и вычитания 

при выполнении 

вычислений 

Д.м. Текущий. 

118. Повторение 

материала 

по теме 

«Сложение 

и вычитание 

чисел второ-

го десятка с 

переходом 

через раз-

ряд» 

 

1  Закрепление Табличные случаи 

сложения и вычита-

ния. Знаки арифмети-

ческих действий. Ис-

пользование моделей 

учебных  ситуаций 

Знать свойства и 

приемы сложения 

и вычитания 

Д.м. Текущий. 

119 

-121 

М 

Сложение и 

вычитание. 

Скобки 

Модуль По-

следова-

тельное 

3  Комбиниро-

ванный 

Правило порядка вы-

полнения действий со 

скобками. Числовое  

выражение и его зна-

чение 

Знать правило 

порядка выпол-

нения действий в 

выражениях со 

скобками 

124-128 79-81 Текущий. 
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выполнение 

арифмети-

ческих дей-

ствий: от-

гадывание 

задуманных 

чисел. 

 

 

 

 

 

 

122 Педагогиче-

ская диагно-

стика 

1  Урок про-

верки, оцен-

ки и коррек-

ции знаний 

Сложение и вычита-

ние как взаимообрат-

ные действия. Реше-

ние арифметических 

текстовых задач на 

нахождение числа, 

большего или мень-

шего данного  числа 

на несколько единиц. 

Уметь выполнять 

табличное сложе-

ние и вычитание 

изученными при-

емами; решать 

задачи; приме-

нять правило по-

рядка выполне-

ния действий в 

выражениях со 

скобками 

Работа над 

ошибками 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Самопро-

верка. 

Анализ ра-

боты 

123 

-124 

Зеркальное 

отражение 

предметов 

 

2  Комбиниро-

ванный 

Решение примеров 

 ( сложение и вычита-

ние чисел второго де-

сятка с переходом че-

рез разряд). 

Решение задач в од-

но- два действия на 

нахождение числа, 

большего или мень-

Уметь складывать 

и вычитать числа 

второго десятка с 

переходом через 

разряд, решать 

задачи на нахож-

дение большего 

или меньшего 

данного на не-

129-133 82-84 Текущий. 

125 

-126 

М 

 

 

Симметрия 

 

Модуль За-

полнение 

числовых 

2  

Комбиниро-

ванный 

134-137 85-87 Текущий. 
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кроссвордов шего данного числа 

на несколько единиц. 

Построение с помо-

щью линейки отрезка 

заданной длины. 

Упражнение на вы-

числение выражений 

со скобками.  

Отображение в зерка-

ле (симметрия) 

сколько единиц; 

измерять длину 

предмета с по-

мощью линейки, 

изображать отре-

зок заданной 

длины, отмечать 

на бумаге точку, 

проводить линию 

по линейке; вы-

числять выраже-

ния со скобками; 

называть фигуру, 

изображенную на 

рисунке (круг, 

квадрат, тре-

угольник, точка, 

отрезок). 

 

127 

-128 

М 

Оси сим-

метрии фи-

гуры 

Модуль По-

иск и чте-

ние слов, 

связанных с 

математи-

кой 

 

 

 

2  

Комбиниро-

ванный 

138-142 88-89 Текущий. 

129 

-132 

М 

Повторение 

изученного 

материала 

Модуль За-

ниматель-

ные задания 

с римскими 

цифрами. 

4  Закрепление Табличные случаи 

прибавления и вычи-

тания чисел. Решение 

арифметических тек-

стовых задач. Запись 

решения задач в два и 

более действий 

 Уметь выклады-

вать или изобра-

жать фишки для 

выбора необхо-

димого действия; 

решать задачи 

Д.м. 91-92 Текущий 
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 Учебно – методическое обеспечение 

Литература: 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – 

М.: Вентана – Граф, 2016. 

Беседы с учителем. Первый класс четырёхлетней начальной школы. 

Математика: 1 класс: методика обучения / В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе, - М.: Вентана-

Граф, 2016. 

Кочурова Е.Э., Рудницкая В.Н., Рыдзе О.А.. Математика: 1 класс: Учебник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 

ч. Ч. 2. – 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

Математика: 1 класс: рабочая тетрадь № 1 для учащихся общеобразовательных учреждений / 

 Е. Э. Кочурова. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

Математика: 1 класс: рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразовательных учреждений / 

 Е. Э. Кочурова. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

Математика: 1 класс: рабочая тетрадь № 3 для учащихся общеобразовательных учреждений / 

 Е. Э. Кочурова. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

Дополнительная литература 

1. Н. К. Винокурова. М.: РОСМЭН, 2015  «Развиваем способности детей». 

2. О. В. Узорова. М.: АСТ Астрель, 2015 «3000 примеров и задач по математике». 

3. И. В. Тубатулина. Ростов-на-Дону: Феникс. 2014 «Познавательные викторины для детей 

младшего школьного возраста». 

4. И. Г. Сукин. М.: ВАКО, 2016 г. «Занимательные материалы».  

5. П. Семанченко. М.: Олма-пресс, 2015 «Уроки короля логики». 

6. В. Н. Ручкина. Екатеринбург, 2015 «Дифференцированные задания по математике в начальной 

школе». 

7. С. Н. Подгорная, Э. Н. Петменова. М., Ростов-на-Дону: Март, 2014 «Как научить ребенка ре-

шать задачи в начальной школе». 

8. О. Холодова. Росткнига, 2015 «Юным умникам и умницам. Задания по развитию познаватель-

ных способностей». 
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Цифровые образовательные ресурсы: 

Электронный образовательный ресурс «Математика – 1 класс» 

Самостоятельно разработанные презентации (CD- ROM) 

Оборудование 

 Учебные столы. 

 Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления) 

 Коврограф «Ларчик» 

 Нетбуки 

 Интерактивная доска 

 

Дидактические материалы: 

 счетный материал; 

 фишки; 

 набор геометрических фигур; 

 схемы; 

 таблицы; 

 набор цифр; 

 карточки заданий; 

 тесты 

 

 

 

Модуль «Дружим с математикой» 

 

№ Тема 

1.  Математические игры: «Веселый счёт» - игра-соревнование; игры с игральными кубика-

ми. 

2.  Математические игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», 

«День и ночь». 

3.  Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». 

4.  Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10», «Вычитание в пределах 10» 

5.  Работа с палитрой - основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре. 

6.  Работа с палитрой - основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре. 

7.  Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и 

др., 

8.  Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, некор-

ректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» (ал-

горитм) решения задачи. 

9.  Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тек-

сте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор не-

обходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

10.  Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 
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задач и заданий. 

11.  Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирова-

ния ситуаций, описанных в задачах. 

12.  Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. 

13.  Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Марш-

рут передвижения. 

14.  Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). 

15.  Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

16.  Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

17.  Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

18.  Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) ор-

намента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

19.  Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма тре-

угольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, 

20.  Числа-великаны (миллион и др.) 

21.  Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

22.  Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получи-

лось заданное число и др. 

23.  Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

24.  Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чи-

сел. 

25.  Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.) 

26.  Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.) 

27.  Занимательные задания с римскими цифрами. 
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