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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Математика и информатика» 1 класс разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 № 1897);  

Примерной основной общеобразовательной программы в основе авторской программы по математике и информатике, авторы: М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С.В.Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова. Издательство, год издания: М.: «Просвещение». 2014г.УМК. «Школа России», сборника 

рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ С. В. Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 

2011.  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта: 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения ООП НОО. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить 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 интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

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

Место учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Математика и информатика» отводится 4 часа в неделю. Всего на изучение 

программного материала отводится 132 часов. 



 

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты: 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему  

миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать  результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления  

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты: 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для  

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять 

и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать её на принтере).  

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (килограмм); вместимости (литр).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Взаимосвязь арифметическихдействий (сложения и вычитания). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Свойства сложения. 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые 

задачи, содержащие отношения (больше на.., меньше на..).  Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; 

многоугольник. 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. 

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



Геометрические величины 

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

построение отрезка заданной длины.  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.  

Построение простейших логических высказываний. 

 

Содержание тем учебного курса 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

 К
о

л
-в

о
 

ч
а

с
о

в
 

 

Содержание  

1. Подготовка к изучению 

чисел. 

Пространственные и 

временные 

представления. 

8 Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). 

Сравнение групп предметов.  

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на …»  

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: выше — ниже, слева — справа,  левее — правее, сверху — снизу, 

между, за. Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. 



Временные представления: раньше, позже, сначала, потом.  

2. Числа от 1 до 10. Число 

0. 

84  

2.1. Нумерация 

Цифры и числа 1-5. 

Цифры и числа 6-9. 

Число 0. Число 10. 

28  

9 

19 

 

Названия, обозначение, последовательность чисел.  

Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. 

Принцип построения натурального ряда чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине»  

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник  

Знаки «>»,  «<», «=».  

Понятия «равенство», «неравенство»  

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины  

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …»  



2.2. Сложение и 

вычитание 

Сложение и вычитание 

вида □±1, □±2 

Сложение и вычитание 

вида □±3 

Повторение. Решение 

текстовых задач. 

Сложение и вычитание 

вида □±4 

Переместительное 

свойство сложения 

Связь между суммой и 

слагаемыми 

56 

16 

 

12 

 

3 

4 

 

6 

 

15 

 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 

Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  

Использование этих терминов при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, 2, 3, 4;  □ – 1, 2, 3, 4.  

Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа 

задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по решению.  

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, 

решение задач. 

Решение задач на разностное сравнение чисел  

Переместительное свойство сложения  

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 

7, □ + 8, □ + 9  

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование 

этих терминов при чтении записей  



Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10  

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания  

Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач  

Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием  

Единица вместимости литр   

3. Числа от 1 до 20. 34  

3.1. Нумерация 

 

12 Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и 

чтение чисел второго десятка 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром  

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 

17 – 10  

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. 

Запись решения 

3.2. Сложение и 

вычитание 

Табличное сложение 

Табличное вычитание 

28 

11 

17 

 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение 

каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, 

□ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица 

сложения 



Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми  

Решение текстовых задач  

 



Темы основного 

курса математики 

Основные темы курса по информатике 

1. Сравнение 

предметов и групп 

предметов 

Сравнение предметов: по размеру, по длине, по ширине, по росту, по возрасту. Поиск объекта по набору его признаков. 

Упорядочение набора объектов по возрастанию какого – либо параметра. 

Равенство количеств как результат взаимнооднозначного соответствия. Больше, меньше. Установление 

взаимнооднозначного соответствия. Сравнение рядов по длине и количеству объектов.  

2. Ориентация на 

плоскости и в 

пространстве, 

пропедевтика курса 

геометрии 

Право/лево, верх/низ. Верх и низ в пространстве. Отображение верха и низа на листе бумаги. 

Поддержка развития пространственного воображения: стороны света, движение по часовой и против часовой 

стрелки, сопоставление группы предметов и ее двумерного изображения. Восстановление расположения фигур на 

плоскости по проекции на плоскость.  

Поддержка развития формальной логики. Решение задач, включающих анализ истинных и ложных утверждений. 

Построение отрицания. Решение задач на поиск соответствия методом исключения, в том числе с применением таблиц. 

3. Числа и действия 

над ними, 

пропедевтика курса 

математики 

Поддержка понимания структуры натурального ряда, пропедевтика темы «Последовательности».  

Решение задач на построение последовательностей по описанию: построение цепочек предметов, событий, дат, людей и 

т.д., а также составление маршрутов и планов. Цепочки символов, кодирование и шифровка как замена одной цепочки 

знаков на другую. 

Пропедевтика темы «Множество». 

Одинаковые и разные совокупности/множества, построение и поиск совокупности/ множества по описанию. Поиск 

объединения и пересечения множеств. Сравнение мощности множеств путем установления взаимнооднозначного 

соответствия. 

Нумерация с натуральными числами. Достоверный пересчет больших совокупностей предметов и понимание сути 

десятичной системы исчисления. 

Примеры нумерации у разных народов в разные времена. Римская, арабская и старославянская нумерации. 

Решение сюжетных арифметических задач. 

Поддержка понимания закономерностей арифметических действий. Решение числовых ребусов методом перебора с 

опорой на дерево и таблицу, при помощи таблицы рассуждений. 

Поддержка информатических способов решения арифметических и алгебраических задач. 

Решение задач с помощью перебора (в том числе по дереву перебора), с применением таблиц, с помощью графической 

модели, с помощью рассуждений. 

Пропедевтика основ математической статистики. Представление числовых данных с помощью таблицы, столбовой 

диаграммы, круговой диаграммы. 

4. Величины и их 

измерение 

Единицы времени. Измерение времени. Часы, минуты, секунды. Определение времени по часам. Различные способы 

отображения и указания времени и их соответствие. 

Денежные единицы. Монеты, бумажные деньги. Эквивалентные по ценности денежные наборы, размен денег. 

Единицы вместимости и массы. Литры. Килограммы и граммы. Сложение и вычитание именованных чисел. 



 

Содержание учебного предмета 

 

Модуль «Знакомство с компьютером». Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Правила поведения в компьютерном 

классе. Основные устройства компьютера. Компьютерные программы. Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная мышь. Клавиатура. 

Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. 

Модуль «Создание рисунков». Компьютерная графика. Примеры графических редакторов. Панель инструментов графического редактора. Основные 

операции при рисовании: рисование и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции. 

Модуль «Создание мультфильмов и “живых” картинок». Анимация. Компьютерная анимация. Основные способы создания компьютерной 

анимации: покадровая рисованная анимация, конструирование анимации, программирование анимации. Примеры программ для создания анимации. 

Основные операции при создании анимации. Этапы создания мультфильма. 

Модуль «Создание проектов домов и квартир». Проектирование. Компьютерное проектирование. Интерьер. Дизайн. Архитектура. Примеры 

программ для проектирования зданий. Основные операции при проектировании зданий: обзор и осмотр проекта, создание стен, создание окон и дверей, 

установка сантехники и бытовой техники, размещение мебели, выбор цвета и вида поверхностей. 

Модуль «Создание компьютерных игр». Компьютерные игры. Виды компьютерных игр. Порядок действий при создании игр. Примеры программ для 

создания компьютерных игр. Основные операции при конструировании игр: создание или выбор фона, карты или поля, выбор и размещение предметов 

и персонажей. Другие операции. 

Модуль «Создание текстов». Компьютерное письмо. Клавиатурные тренажёры. Текстовые редакторы. Примеры клавиатурных тренажеров и 

текстовых редакторов. Правила клавиатурного письма. Основные операции при создании текстов: набор текста, перемещение курсора, ввод прописных 

букв, ввод букв латинского алфавита, сохранение текстового документа, открытие документа, создание нового документа, выделение текста, 

вырезание, копирование и вставка текста. Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета и начертания символов. Организация текста. Заголовок, 

подзаголовок, основной текст. Выравнивание абзацев.  

Модуль «Создание печатных публикаций». Печатные публикации. Виды печатных публикаций. Текстовые редакторы. Настольные издательские 

системы. Примеры текстовых редакторов и настольных издательских систем. Иллюстрации в публикациях. Схемы в публикациях. Некоторые виды 

схем: схемы отношений; схемы, отражающие расположение и соединение предметов; схемы, отражающие происходящие изменения, порядок действий. 

Таблицы в публикациях. Столбцы и строки. 

Модуль «Создание электронных публикаций». Электронные публикации. Виды электронных публикаций: презентации, электронные учебники и 

энциклопедии, справочные системы, страницы сети Интернет. Примеры программ для создания электронных публикаций. Гиперссылки в публикациях. 

Создание электронной публикации с гиперссылками. Звук, видео и анимация в электронных публикациях. Вставка звуков и музыки в электронные 

публикации. Вставка анимации и видео в электронные публикации. Порядок действий при создании электронной публикации. Подготовка презентаций. 

Модуль «Поиск информации». Источники информации для компьютерного поиска: компакт-диски CD («си-ди») или DVD («ди-ви-ди»), сеть 

Интернет, постоянная память компьютера. Способы компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по теме информации, поиск файлов с 

помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. Поисковые 

системы. Примеры программ для локального поиска. Поисковые системы в сети Интернет. Поисковые запросы. Уточнение запросов на поиск 

информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений 

Единицы измерения информации.  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ Тема урока Количество часов 

к/р л/р или п/р диктанты 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления. (8 ч.) 

 1  

2 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 

Нумерация ( 28ч) 

- 2  

3 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание (28ч) 

 

- 2  

4 ЧИСЛА ОТ 1ДО10 

Сложение и вычитание(продолжение)(28ч) 

- 1  

5 ЧИСЛА ОТ1 ДО 20 

Нумерация (12ч) 

1 -  

6 ЧИСЛА ОТ 1 до 20 

Сложение и вычитание (продолжение) (28ч) 

 4  

 

 

 

  



Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

№ 

темы 

Дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные 

результаты План Факт 

    Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления. (8 ч.) 

  

1 1 3.09 

 

 Учебник математики. Счет предметов. 

Сравнение предметов и групп предметов. 

 Знакомство с учебным 

предметом, учебником, тетрадью. 

Счет предметов (реальных 

объектов, их изображений, 

моделей геометрических фигур и 

т.д.) 

Называть числа в порядке их 

следования присчёте. 

Отсчитывать из множества 

предметов заданное количество (8 

– 10 отдельных предметов). 

Сравнивать предметы по 

различным признакам. 

 

2 2 5.09  Сравнение группы предметов 

(с использованием количественных и 

порядковых числительных) 

 Развитие пространственных 

представлений. Местоположение 

предметов, взаимное 

расположение предметов на 

плоскости и в пространстве: 

выше-ниже, слева-справа, левее-

правее, сверху-снизу,  между, за. 

3 3 6.09  Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов: 

 вверху - внизу  

(выше - ниже), 

 Упорядочивать события, 

располагая их в порядке 

следования (раньше, позже, еще 

позднее). Исследовать предметы 



 слева – справа  

(левее – правее) 

окружающего мира. 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин 

4 4 10.09  Временные представления: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. 

Пространственные представления: 

перед, за, между, рядом. 

 Упорядочивать события, 

располагая их в порядке 

следования (раньше, позже, еще 

позднее). Исследовать предметы 

окружающего мира. 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин 

5 5 11.09  Сравнение групп предметов:  

на сколько больше? на сколько меньше? 

 Сравнивать две группы 

предметов: объединяя предметы в 

пары и опираясь на сравнение 

чисел в порядке их следования 

при счете; делать вывод, в каких 

группах предметов поровну 

(столько же), в какой группе 

предметов больше (меньше). 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно 

установленному правилу. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел 

 

6 6 12.09  На сколько больше (меньше)? Счёт. 

Сравнение групп предметов. 

Пространственные представления. 

 Сравнивать две группы 

предметов: объединяя предметы в 

пары и опираясь на сравнение 

чисел в порядке их следования 

при счете; делать вывод, в каких 

группах предметов поровну 

(столько же), в какой группе 



предметов больше (меньше). 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно 

установленному правилу. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел 

 

7 7 13.09  Закрепление пройденного материала. 

Информатика. Знакомство с 

компьютером. 

 Сравнивать две группы 

предметов: объединяя предметы в 

пары и опираясь на сравнение 

чисел в порядке их следования 

при счете. Исследовать предметы 

окружающего мира. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел 

8 8 17.09  Закрепление пройденного материала. 

Проверочная работа по теме 

«Пространственные и временные 

представления». 

 Проверочная работа 

    ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 

Нумерация ( 28ч) 

  

9 1 18.09  Понятия «много», «один».  

Письмо цифры 1 

 Местоположение предметов, 

взаимное расположение 

предметов на плоскости и в 

пространстве. 

Упорядочивать события. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел. 

10 2 19.09  Числа 1, 2. Письмо цифры 2 

Названия, обозначение, 

последовательность чисел. 

 Создать условие для 

ознакомления с числом 1 и его 

графич. записью, сравнивать 

«один» и «много». Уметь считать 

предметы по одному, парами, 



устанавливать порядковый номер 

объекта 

11 3 20.09  Число 3. Письмо цифры 3 

Прибавление к числу по одному, 

вычитание из числа по одному. 

 Создать условие для 

ознакомления с числом 2 и его 

графич. записью 2. научить 

писать цифру 2.  

Составлять модель числа. 

Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно 

установленному правилу 

12 4 24.09  Числа 1, 2, 3. Знаки «+» «-» «=»  

Чтение, запись, сравнение чисел. 

 Создать условие для 

ознакомления с числом 3 и его 

графич. записью 3. научить 

писать цифру 3. 

Составлять модель числа. 

Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности. 

Совершенствование знаний о 

числовом ряде, 

знакомство со знаками +, -, =. 

введение понятий прибавить, 

вычесть, получится. 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно 

установленному правилу. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия сложения, вычитания 



13 5 25.09  Число 4. Письмо цифры 4 

Состав числа 4 

 Расширение числового ряда: 

знакомство с натуральным 

числом 4 и запись его цифрой. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно 

установленному правилу 

14 6 26.09  Понятия «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине». 

 . Упорядочивать объекты по 

длине (на глаз, наложением, с 

использованием мерок).  

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия сложения, вычитания 

15 7 27.09  Число 5. Письмо цифры 5.   

Расширение числового ряда: 

знакомство с натуральным 

числом 5 и запись его цифрой. 

 

16 8 1.10  Числа от 1 до 5: получение, сравнение, 

запись, соотнесение числа и цифры. 

Состав числа 5 из двух слагаемых. 

 Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно 

установленному правилу.  

Составлять модель числа. 

17 9 2.10  Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. 

 Знакомство с новыми 

геометрическими объектами: 

точкой, прямой, кривой. 

Моделировать разнообразные 

ситуации расположения объектов 

в пространстве и на плоскости  

 

18 10 3.10   Луч, ломаная линия. Звено ломаной. 

Вершины. 

 Проверить знания состава чисел, 

навык прямого и обратного счета 



(от1 до 5 и то5 до1), учить 

чертить многоугольники по 

линейке Знакомство с ломаной 

линией, её элементами: звено 

ломаной, вершины; 

составление математического 

рассказа по схеме, 

математическая запись. 

Моделировать разнообразные 

ситуации расположения объектов 

в пространстве и на плоскости. 

Уметь  чертить многоугольники 

по линейке, пользоваться 

линейкой. 

19 11 4.10  Числа от 1 до 5. Закрепление изученного 

материала. 

 Обобщение знаний о числовом 

ряде: 

 1 2 3 4 5, 

отработка навыка письма 

соответствующих цифр, 

обучение представлению числа в 

виде двух частей. 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно 

установленному правилу. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия сложения, вычитания 

20 12 8.10  Знаки «>». «<», «=»  Введение новых знаков: 

 «=»,  «<»,  «>»  

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел  

21 13 9.10  Понятия «равенство», «неравенство»  Введение понятий: равенство и 



неравенство, 

соответствующих знаков. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно 

установленному правилу. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия сложения, вычитания 

22 14 10.10  Многоугольники  

Странички для любознательных. 

 Введение нового геометрического 

объекта - многоугольник. 

Изготавливать (конструировать) 

модели геометрических фигур 

23 15 11.10  Числа 6. 7.Письмо цифры 6  Расширение числового ряда: 

знакомство с натуральным 

числом 6 и запись его цифрой. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно 

установленному правилу.  

Составлять модель числа. 

24 16 15.10  Числа от 1 до 7. Письмо цифры 7  Последовательность натуральных 

чисел от 1 до 7. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия сложения, вычитания. 

 

25 17 16.10  Числа 8, 9. Письмо цифры 8  Название и запись цифрой 

натуральных чисел от 1 до 8. 

Составлять модель числа. 



26 18 17.10  Числа от 1 до 9. Письмо цифры 9  Состав числа 9. Письмо цифры 9. 

Составлять модель числа. 

27 19 18.10  Число 10. Запись числа 10  Названия, последовательность и 

запись цифрами натуральных 

чисел от 0 до 10. 

Сравнивать числа по разрядам 

 

28 20 22.10  Числа от 1 до 10. Закрепление  

Проект: Математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах, поговорках» (работа 

проводится в течение полугодия)  

Информатика. Знакомство с 

компьютером. 

 Обобщить знания о числах 1-10 

формирование умения составлять 

равенства и неравенства, проверка 

знаний состава чисел. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия сложения, вычитания. 

 

29 21 23.10  Сантиметр – единица измерения длины. 

Измерение отрезков в сантиметрах. 

 Единица измерения длины: 

сантиметр. Получение числа 

прибавлением 1 к предыдущему 

числу. 

Анализировать житейские 

ситуации, требующие умения 

находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

Классифицировать (объединять в 

группы) геометрические фигуры 

30 22 24.10  Увеличить. Уменьшить. Измерение 

длины отрезков Вычерчивание отрезков 

заданной длины. 

 Получение числа вычитанием 1 из 

числа, непосредственно 

следующего за ним при счете, 

развивать навык измерения 

длинны отрезков, увеличивать  и 

уменьшать на 1. 

Моделировать ситуации, 



иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Устанавливать закономерности в 

числовой последовательности. 

31 23 25.10  Число 0. Цифра 0  Развитие навыков сложения и 

вычитания с числом 0, 

закрепление знаний состава 

чисел. 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

32 24 5.11  Сложение с 0. Вычитание 0  Познакомить с выражением вида 

□ +0, □ –0, закрепить, что при 

вычитании из числа его самого 

получается нуль. 

Сравнивать числа по разрядам.  

Составлять модель числа, при 

вычитании из числа его самого 

получается нуль. 

33 25 6.11  Закрепление знаний по теме 

«Нумерация. Числа от 1 до 10 

 и число 0» 

 Знать состав чисел, формировать 

умение сравнивать числа и число 

с числовым выражением. 

Сравнивать числа по разрядам.  

Составлять модель числа. 

34 26 7.11  Закрепление. Проверочная работа по 

теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и 

число0» 

 Проверочная работа 

35 27 8.11  Закрепление знаний по теме 

«Нумерация» Странички для 

любознательных. 

 Последовательность натуральных 

чисел от 1 до 10 

Числа в загадках, пословицах и 

поговорках. 

Сравнивать числа по разрядам.  



Составлять модель числа 

 

36 28 12.11  Закрепление знаний по теме 

«Нумерация. Числа от 1 до 10 

 и число 0» Странички для 

любознательных. 

Информатика. Знакомство с 

компьютером. 

 Собирать и классифицировать 

информацию по разделам 

(загадки, пословицы и поговорки) 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу 

между членами группы. 

Совместно оценивать результат 

работы. 

    ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание (28ч) 

  

37 1 13.11  Сложение и вычитание вида Прибавить 

и вычесть число 1 

 Арифметические действия с 

числами Приёмы вычислений: □ 

+1, □ –1. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения 

38 2 14.11  Сложение и вычитание вида Прибавить 

и вычесть число 1 

 Создать условие для изучения 

случаев вида □ +1+1, □ -1-1; 

формовать умения измерять и 

сравнивать отрезки заданной 

длинны. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения 

39 3 15.11  Сложение и вычитание вида Прибавить 

и вычесть число 2 

 Создать условие для изучения 

случаев вида □ -2, □ +2; 

формирование умения сравнивать 

число и числовое выражение. 

Использовать математическую 



терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания) 

40 4 19.11  Слагаемые. Сумма. Конкретный смысл 

действия сложения. 

 Создать условия для 

ознакомления с примерами вида □ 

+2, □ -2, закрепление навыков 

счета. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения 

41 5 20.11  Задача Структура задачи  

(условие, вопрос) 

 Слагаемые. Сумма. 

Использование терминов при 

чтении записей. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания) 

42 6 21.11  Составление задач на сложение, 

вычитание по одному рисунку Анализ 

задачи 

 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 

 

43 7 22.11  Прибавить и вычесть число 2. 

Составление и заучивание таблиц 

 Выделять составные части задачи, 

развитие навыка счета. 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 

 

44 8 26.11  Присчитывание и отсчитывание по 2  Арифметические действия с 

числами. Решение текстовых 

задач. 



Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения 

45 9 27.11  Закрепление изученного. 

Информатика. Знакомство с компьютером 

 Решение текстовых задач. 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 

 

46 10 28.11  Закрепление пройденного.  Уметь анализировать текст задачи 

и выбирать знак действия в 

зависимости от вопроса, 

составлять задачи по данной 

схеме. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения 

47 11 29.11  Задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц (с одним 

множеством предметов) 

 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Счет 

предметов. Таблица сложения 

однозначных чисел. 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 

48 12 3.12  Решение задач и числовых выражений  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Счет 

предметов. Таблица сложения 

однозначных чисел. Отношение 



«больше на», «меньше на». 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применяя 

знания и способы действия в 

измененных условиях 

49 13 4.12  Закрепление изученного   Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Счет 

предметов. Таблица сложения 

однозначных чисел. Отношение 

«больше на», «меньше на». 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применяя 

знания и способы действия в 

измененных условиях 

50 14 5.12  Закрепление изученного  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Счет 

предметов. Таблица сложения 

однозначных чисел. Отношение 

«больше на», «меньше на». 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применяя 

знания и способы действия в 

измененных условиях 

51 15 6.12  Прибавить и вычесть число 3. Приёмы 

вычисления 

 Приёмы вычислений: □ +3, □- 3 

(при сложении – прибавление 

числа по частям, перестановка 

чисел). 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

52 16 10.12  Прибавить и вычесть число 3. Решение 

текстовых задач 

 Закрепление изученного 

материала. Решение текстовых 

задач в одно действие на 

сложение (на примере 



краеведческого материала). 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

53 17 11.12  Прибавить и вычесть число 3. Решение 

текстовых задач Дополнение условия 

недостающими данными или вопросом. 

 Приёмы вычислений: □ +3, □- 3 

(при сложении – прибавление 

числа по частям, перестановка 

чисел). Уметь сравнивать длину 

отрезков и чертить отрезки 

заданной длинны. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

54 18 12.12  Прибавить и вычесть число 3. 

Составление и заучивание таблиц 

 Закрепление изученного 

материала. Решение текстовых 

задач в одно действие на 

сложение (на примере 

краеведческого материала). 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

 

55 19 13.12  Состав чисел. Закрепление   Решение задач арифметическим 

способом. Арифметические 

действия с числами. Решение 

задач в одно действие на 

сложение и вычитание. 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 



Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического 

(в вычислении) характера 

56 20 17.12  Решение задач изученных видов  Приёмы вычислений: □ +3, □- 3 

(при сложении – прибавление 

числа по частям, перестановка 

чисел). Уметь сравнивать длину 

отрезков и чертить отрезки 

заданной длинны. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

57 21 18.12  Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 

Закрепление 

 Решение задач арифметическим 

способом. Арифметические 

действия с числами. 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического 

(в вычислении) характера. 

58 22 19.12  Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 

Закрепление 

 Сложение и вычитание чисел, 

использование соответствующих 

терминов. 

Задания творческого и 

поискового характера. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применяя 

знания и способы действия в 

измененных условиях. 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в 



ходе решения) и арифметического 

(в вычислении) характера 

59 23 20.12  Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц  (с двумя множествами 

предметов) «Странички для 

любознательных»- задания творческого и 

поискового характера. 

 Создать условие для обобщения 

знаний по теме. Сложение и 

вычитание вида □+-1,□+-2, □+-3, 

развитие навыка счета. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания). 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

 

60 24 24.12  Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц (с двумя множествами 

предметов) «Странички для 

любознательных 

 Решение задач арифметическим 

способом. Арифметические 

действия с числами.  

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического 

(в вычислении) характера 

61 25 25.12  Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц (с двумя множествами 

предметов) 

 Создать условие для обобщения 

знаний по теме. Сложение и 

вычитание вида □+-1,□+-2, □+-3, 

развитие навыка счета. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания). 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 



62 26 26.12  Повторение пройденного «Что узнали, 

чему научились» 

Информатика. Знакомство с 

компьютером. 

 Закрепить состав изученных 

чисел, развитие умения решать 

задачи изученных видов. 

Использовать геометрические 

образы для решения задачи. 

Выполнять краткую запись 

разными способами, в том числе с 

помощью геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник и др.). 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения 

63 27 27.12  Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» Тест 

 Развитие навыка счета. Приёмы 

вычислений: прибавление 

(вычитание) числа по частям, 

вычитание на основе знания 

соответствующего случая 

сложения. Арифметические 

действия с числами. 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического 

(в вычислении) характера 

64 28 14.01  Закрепление. Решение задач. Анализ 

результатов проверочной работы. 

 Закрепить состав изученных 

чисел, развивать навык счета. 

Сложение и вычитание чисел, 

использование соответствующих 

терминов. 

    Третья четверть (40ч) 

ЧИСЛА ОТ 1ДО10 

  



Сложение и 

вычитание(продолжение)(28ч) 

65 1 15.01  Повторение пройденного(вычитание 

вида +- 1, 2, 3 

Решение текстовых задач 

Прибавить и вычесть число 4. Приёмы 

вычислений 

 Закрепить знания состава чисел 

первого десятка, решать задачи 

изученных видов. 

Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности, составлять 

числовую последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу. 

66 2 16.01  Прибавить и вычесть число 4. 

Закрепление изученного материала 

 Познакомить с задачами на 

сравнение, развивать умение 

находить, на сколько одно число 

больше или меньше другого. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости 

67 3 17.01  Задачи на разностное сравнение чисел  Познакомить с задачами на 

сравнение, развивать умение 

находить, на сколько одно число 

больше или меньше другого. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости 

68 4 21.01  Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц, задачи на разностн. сравнение 

 Познакомить с задачами на 

сравнение, развивать умение 

находить, на сколько одно число 

больше или меньше другого. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости 

69 5 22.01  Прибавить и вычесть число 4. 

Составление и заучивание таблиц 

 Составление таблицы: □ + 4 

(соответствующие случаи 

вычитания). Решать задачи на 

сравнение, развивать умение 



находить, на сколько одно число 

больше или меньше другого. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости 

70 6 23.01  Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. 

Решение задач изученных видов 

 Ввести правило перестановки 

слагаемы Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать 

удобный. 

Прогнозировать результат 

вычислений 

71 7 24.01  Переместительное свойство сложения 

«Странички для любознательных» 

 Ввести правило перестановки 

слагаемы Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать 

удобный. 

Прогнозировать результат 

вычислений. Проект 

72 8 28.01  Применение переместительного 

свойства сложения для случаев вида 

_+5, 6, 7, 8, 9 

 Ввести правило перестановки 

слагаемы Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать 

удобный. 

Прогнозировать результат 

вычислений. 

73 9 29.01  Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. 

Составление таблицы_+5. 6, 7, 8, 9 

«Странички для любознательных» 

 Переместительное свойство 

сложения и его применение для 

случаев: □ + 5, 6, 7, 8, 9. 

Уметь пользоваться 

переместительным свойством 

сложения. 

74 10 30.01  Состав чисел в пределах 10. Закрепление 

изученного материала. 

Информатика. Создание рисунков. 

 Научить составлять таблицы: □ + 

5, 6, 7, 8, 9. Приемы вычислений: 

прибавление числа по частям. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 



арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Уметь пользоваться 

переместительным свойством 

сложения. 

75 11 31.01  Закрепление. Проверочная работа по 

теме «Сложение и вычитание». 

 Последовательность натуральных 

чисел от 1 до 10. 

Сложение и вычитание чисел, 

использование соответствующих 

терминов. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Прогнозировать результат 

вычислений 

76 12 4.02  Связь между суммой и слагаемыми  Закрепить состав числа 10. 

Таблица сложения однозначных 

чисел. Сложение и вычитание 

чисел, использование 

соответствующих терминов. 

Отношения «больше на…», 

«меньше на…». 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

 

77 13 5.02  Связь между суммой и слагаемыми  Название компонентов и 

результата действия сложения. 

Вычитание на основе знания 

соответствующих случаев 

сложения. 

Использовать различные приемы 



проверки правильности 

нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правило 

установления порядка действий, 

алгоритмы выполнения 

арифметических действий, 

прикидку результата). 

Прогнозировать результат 

вычислений 

78 14 6.02  Решение задач.  Построение геометрических 

фигур по заданным условиям, 

выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении её 

условия. 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического 

(в вычислении) характера 

79 15 7.02  Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность  Название компонентов и 

результатов вычитания. Их 

использование при чтении и 

записи числовых выражений. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания) 



80 16 11.02  Вычитание из чисел 6, 7.  

Состав чисел 6. 7. 

 Приёмы вычислений: 6 -□, 7 -□ 

Состав чисел 6, 7. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

 

81 17 12.02  Вычитание из чисел 6, 7. Закрепление 

изученных приёмов 

 Таблица сложения однозначных 

чисел. Приёмы вычислений: 

вычитание по частям. 

Выполнять краткую запись 

разными способами, в том числе с 

помощью геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник и др.). 

Презентовать различные способы 

рассуждения (по вопросам, с 

комментированием). 

82 18 13.02  Вычитание из чисел 8, 9.  

Состав чисел 8, 9 

 Познакомить с вычитанием вида:  

8 - □, 9 – □. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания) 

83 19 14.02  Вычитание из чисел 8. 9. Решение задач  Приёмы вычислений: вычитание 

по частям Решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Прогнозировать результат 



вычислений 

84 20 18.02  Вычитание из числа 10. Состав чисел 

8,9,10. 

Информатика. Создание рисунков. 

 Вычитание вида:  

10 – □. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания). 

85 21 19.02  Вычитание из чисел 8, 9, 10. Связь 

сложения и вычитания 

 Вычитание на основе знания 

соответствующих случаев 

сложения. Приёмы вычислений: 

вычитание по частям. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания). 

86 22 20.02  Единица массы –килограмм.   Единица измерения массы: 

килограмм. Установление 

зависимости между величинами. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

87 23 21.02  Единица вместимости -литр  Единица измерения вместимости: 

литр. Установление зависимости 

между величинами. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

88 24 25.02  Проверочная работа по теме «Слож. и 

вычитан.» «Проверим себя и оценим свои 

 Название компонентов и 

результата действия сложения. 



достижения»  Вычитание на основе знания 

соответствующих случаев 

сложения. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитании). 

89 25 26.02  Закрепление знаний по теме «Слож. и 

вычитан.» Анализ результатов 

Информатика. Создание рисунков. 

 Название компонентов и 

результата действия сложения. 

Вычитание на основе знания 

соответствующих случаев 

сложения. Решение задач на 

нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше (или 

меньше) данного (на примере 

краеведческого материала. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. Использовать 

математическую терминологию 

при записи и выполнении 

арифметического действия. 

90 26 27.02  Закрепление знаний по теме «Слож. и 

вычитан.»  

 

91 27 28.02  Закрепление знаний по теме «Слож. и 

вычитан.»  

 

92 28 4.03  Закрепление знаний по теме «Слож. и 

вычитан.»  

 

    ЧИСЛА ОТ1 ДО 20 

Нумерация (12ч) 

  

93 1 6.03  Устная нумерация чисел от 11 до 20  Сложение и вычитание чисел, 

использование соответствующих 

терминов. 

Контролировать и оценивать 

свою работу и ее результат. 

94 2 7.03  Образование чисел из одного десятка и  Создать условия для 



нескольких единиц 

 

ознакомления с десятком как с 

новой единицей счета; как 

образуются числа второго 

десятка. 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 

95 3 11.03  Образование чисел из одного десятка и 

нескольких единиц 

 Создать условия для 

ознакомления с десятком как с 

новой единицей счета; как 

образуются числа второго 

десятка. 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 

96 4 12.03  Единица длины –дециметр. 

Соотношение между дециметром и 

сантиметром. 

 Названия и последовательность 

натуральных чисел от 10 до 20 в 

десятичной системе счисления. 

Разряды двузначных чисел. 

Десятичный состав чисел от 11 до 

20. 

Составлять модель числа. 

Сравнивать числа по классам. 

97 5 13.03  Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях нумерации 

 Единица измерения длины – 

дециметр. Построение отрезков 

заданной длины. 

Характеризовать свойства 



геометрических фигур 

98 6 14.03  Решение задач и выражений  Сложение и вычитание чисел, 

основанное на знании разрядного 

состава чисел. 

Сравнивать числа по разрядам. 

Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности, составлять 

числовую последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу. 

99 7 17.03  Закрепление по теме  

«Числа от 1 до 20» 

 Названия и последовательность 

натуральных чисел от 10 до 20 в 

десятичной системе счисления. 

Разряды двузначных чисел. 

Сложение и вычитание чисел, 

основанное на знании разрядного 

состава чисел. 

Сравнивать числа по разрядам. 

Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности, составлять 

числовую последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу. 

100 8 18.03  Закрепление «Странички для 

любознательных» 

Информатика. Создание рисунков. 

 Решение задач на нахождение 

остатка; сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел, 

основанное на знании разрядного 

состава чисел. 

Сравнивать числа по разрядам. 

Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 



последовательности, составлять 

числовую последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу. 

101 9 19.03  Подготовка к введению задач в два 

действия 

 Работа на вычислительной 

машине, выполняющей 

вычисление значения числового 

выражения в два действия; 

цепочка. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях. 

102 10 20.03  Повторение пройденного  Решение задач в одно действия на 

сложение и вычитание. 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее 

целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения задачи 

103 11 21.03  Контроль и учет знаний  Решение задач в одно действия на 

сложение и вычитание. 

104 12 01.04  Повторение. Ознакомление  

с задачей в два действия 

 Сложение однозначных чисел, 

сумма которых больше, чем 10, с 

использованием изученных 

приемов вычислений. 

Составлять модель числа. 

Сравнивать числа по классам. 

    Четвертая четверть (28ч) 

ЧИСЛА ОТ  1 до 20 

Сложение и вычитание (продолжение) 

  



(22ч) 

105 1 3.04  Приём сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток 

 Ознакомление с задачами в два 

действия. Решение задач в одно-

два действия на сложение и 

вычитание. 

Сравнивать числа по разрядам. 

Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности, составлять 

числовую последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу. 

106 2 4.04  Случаи сложения вида _+2. _+3  Решение текстовых задач 

арифметическим способом с 

опорой на краткую запись. 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 

107 3 8.04  Случаи сложения вида _+4  Сложение однозначных чисел, 

сумма которых больше, чем 10, с 

использованием изученных 

приемов вычислений. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия 

108 4 9.04  Случаи сложения вида _+5  Сложение вида: □ +2, □ +3. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие математическое 

действие и ход его выполнения.  

Контролировать и осуществлять 



пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения арифметического 

действия. 

109 5 10.04  Случаи сложения вида _+6  Таблица сложения однозначных 

чисел и соответствующие случаи 

вычитания, сложения: □ +4. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия. 

110 6 11.04  Случаи сложения вида _+7  Решение примеров вида: □ +5.  

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие математическое 

действие и ход его выполнения.  

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения арифметического 

действия 

111 7 15.04  Случаи сложения вида _+8, _+9   Случаи сложения: □ +6. Таблица 

сложения однозначных чисел и 

соответствующие случаи 

вычитания. 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения.   

112 8 16.04  Таблица сложения  Приём сложения вида: □ +7. 

Сложение однозначных чисел, 

сумма которых больше, чем 10, с 

использованием изученных 



приемов вычислений. 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения.   

113 9 17.04  Решение задач и выражений. 

Закрепление вычислительных навыков 

 Сложение вида: □ + 8,  □ + 9. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия. 

114 10 18.04  Закрепление знаний  по теме «Таблич. 

сложение» 

 Таблица сложения однозначных 

чисел и соответствующие случаи 

вычитания. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие математическое 

действие и ход его выполнения.  

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения арифметического 

действия. 

115 11 22.04  Закрепление знаний  по теме «Таблич. 

сложение». 

Информатика. Создание рисунков. 

 Решение задач в одно – два 

действия на сложение и 

вычитание. Общие приёмы 

вычитания с переходом через 

десяток. 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 



116 12 23.04  Приём вычитания с переходом через 

десяток 

 Работа на вычислительной 

машине, выполняющей 

вычисление значения числового 

выражения в два действия; 

цепочка. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия.  

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения арифметического 

действия. 

117 13 24.04  Случаи вычитания 11-_  Познакомить с общим приёмом 

вычитания однозначного числа из 

двузначного с переходом через 

десяток; закрепление умений 

решать задачи и выражения 

изученных видов.  

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 

118 14 25.04  Случаи вычитания 12-_  Таблица сложения однозначных 

чисел. Разряды двузначных чисел. 

Прием вычитания числа по 

частям. Случаи вычитания: 11-□. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия. 



119 15 26.04  Случаи вычитания 13-_  Таблица сложения однозначных 

чисел. Разряды двузначных чисел. 

Прием вычитания числа по 

частям. Случаи вычитания: 12-□, 

закрепление умений решать 

задачи и выражения изученных 

видов. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия.  

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения арифметического 

действия. 

120 16 29.04  Случаи вычитания 14-_  Решение текстовых задач 

арифметическим способом с 

опорой на краткую запись. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия.  

 

121 17 30.04  Случаи вычитания 15-_  Таблица сложения однозначных 

чисел. Разряды двузначных чисел. 

Прием вычитания числа по 

частям. Случаи вычитания: 14-□, 

закрепление умений решать 

задачи и выражения изученных 

видов. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 



Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия. 

122 18 05.04  Случаи вычитания 16-_  Решение текстовых задач 

арифметическим способом с 

опорой на краткую запись. 

Прогнозировать результат 

вычислений. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности  

нахождения значения 

арифметического действия. 

123 19 6.05  Случаи вычитания 17-_, 18-_  Таблица сложения однозначных 

чисел. Разряды двузначных чисел. 

Прием вычитания числа по 

частям. Случаи вычитания: 16-□, 

закрепление умений решать 

задачи и выражения изученных 

видов. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия.  

 

124 20 7.05  Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание» 

 Таблица сложения однозначных 

чисел. Разряды двузначных чисел. 

Прием вычитания числа по 

частям. Знать Случаи вычитания: 

17-□, 18-□. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Использовать математическую 



терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия. 

125 21 8.05  Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание» 

 Знать Случаи вычитания: 17-□, 

18-□. 

Таблица сложения однозначных 

чисел. Разряды двузначных чисел. 

Прием вычитания числа по 

частям.  

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 

126 22 13.05  Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание» 

 Знать общий приём вычитания 

однозначного числа из 

двузначного с переходом через 

десяток; закрепление умений 

решать задачи и выражения 

изученных видов.  

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия. 

127 23 14.05  Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание» 

 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Знать 

общий приём вычитания 

однозначного числа из 

двузначного с переходом через 

десяток. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие математическое 

действие и ход его выполнения.  



Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения арифметического 

действия. 

128 24 15.05  Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание» 

 Уметь решать задачи изученных 

типов, сравнивать величины, 

натуральный ряд чисел до 20. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях. 

129 25 16.05  Проект «Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 

Информатика. Создание рисунков. 

 Повторение. Нумерация чисел 

второго десятка. Решение 

примеров на сложение и 

вычитание. 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 

130 26 20.05  Проект «Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты» 

 Повторение. Задачи на 

нахождение суммы и разности, 

увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц. 

Планировать решение задачи, 

выбирать наиболее 

целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Использовать геометрические 

способы решения задачи. 

131 27 21.05  Проект «Математика вокруг нас.  Таблица сложения однозначных 



Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты» 

 

чисел и соответствующие случаи 

вычитания. Установка 

зависимости между величинами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

Урок - экскурсия в магазин 

132 28 22.05  Проект «Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты» 

 Таблица сложения однозначных 

чисел. Разряды двузначных чисел. 

Прием вычитания числа по 

частям. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 
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