


Предметные результаты
 Умение использовать начальные математические знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также

оценки их количественных и пространственных отношений.
 Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, пространственного воображения и математической речи,

измерения, пересчёта, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов.
 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действо-

вать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, ра-
ботать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать дан-
ные.

 Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
 Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих математических задач.
 Овладение действием моделирования при решении текстовых задач.

Содержание учебного предмета

Числа и величины.
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слага-
емых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда,
минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однород-
ных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби.
Арифметические действия.
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь
между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выраже -
ния. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение
суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное
действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами.
Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представ-
ление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение суммы,
остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». Зависимости между величи-
нами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда;
количество товара, его цена и стоимость и др.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям.



Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и пр.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направ-
ление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и
радиус окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус)
и их элементов: вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды, основания цилиндра, вершина и основание конуса.
Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.).
Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам.
Геометрические величины.
Геометрические величины и их измерение.  Измерение длины отрезка.  Единицы длины (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр).  Пе-
риметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар,
гектар). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией.
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...»,
«каждый», «все», «найдётся», «не»); определение истинности высказываний.
Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному при-
знаку. Выделение в множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов,
чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и числового луча.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 
Чтение столбчатой диаграммы. 

                                                           



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МАТЕМАТИКА (УМК «ПЕРСПЕКТИВА». Г. В. ДОРОФЕЕВ, 1 КЛАСС).

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние 
Предметные Личностные Метапредметные

Сравнение и счёт предметов (12 ч.)
1. 1 четверть.

Знакомство 
с учебником 
математики. 
Какая бывает
форма.

Знакомство со структу-
рой учебника, услов-
ными обозначениями. 
Беседа о значении слова 
«форма». Соотнесение 
предметов по форме.

Научиться делать выводы о форме 
фигуры, сравнивать фигуры и их 
тени.

Формирова-
ние устойчи-
вой моти-
вации к 
изучению 
математики.

Р: рассуждать и делать выводы,
контролировать и оценивать 
свою работу и её результат.
П: выделять формальную 
структуру задачи.
К: формулировать собственное 
мнение и позицию.

2. Разговор о 
величине.

Счёт по вариантам от 1 
до 5 и от 5 до 10. 
Сравнение предметов на
рисунке по величине: 
больше-меньше, шире-
уже, длиннее-короче, 
анализ рисунков и на-
хождение несоответ-
ствия. Знакомство с раз-
линовкой тетради, 
ориентирование в тет-
ради.

Научиться сравнивать предметы по 
величине, анализировать действия 
по выполнению сравнения.

Формирова-
ние умения 
самостоятель-
но отбирать 
для решения 
предметных 
учебных за-
дач необхо-
димые зна-
ния.

Р: оценивать правильность вы-
полнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результа-
тов требованиям данной задачи 
и задачной области.
П: делать предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.
К: планировать свои действия в
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реали-
зации.

3. Расположе-
ние предме-
тов.

Счёт предметов и опре-
деление их порядка при 
счёте. Практическая ра-
бота (составление узора, 
составление вопросов по
по узору со словами «ка-
кая фигура справа от…».

Научиться моделировать 
разнообразные расположения 
объектов на плоскости и в 
пространстве по их описанию, 
описывать расположение 
предметов, используя слова 
«вверху», «внизу», «слева», 

Формирова-
ние навыков 
анализа, сопо-
ставления, 
сравнения.

Р: выполнять задания по 
изученной теме, оценивать до-
стигнутый результат.
П: анализировать условия и  
требования задачи.
К: читать вслух и про себя тек-
сты учебников и при этом вы-



Работа с рисунками к 
сказкам.

«справа». читывать все виды текстовой 
информации.
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4. Количе-
ственный 
счёт предме-
тов.

Счёт по вариантам от 1 
до 5 и от 5 до 10. Счёт 
количества предметов на
доске с выведением пра-
вила счёта. Работа по за-
даниям учебника 
Составление вопросов 
со словом «сколько» по 
рисунку (счёт предметов
в парах выведение пра-
вила счёта предметов по 
количеству).

Научиться называть предметы в 
порядке их следования присчёте, 
анализировать действия по 
выполнению счёта и управлять ими.

Формирова-
ние желания 
осознавать 
свои трудно-
сти и стреми-
ться к их пре-
одолению.

Р: оценивать правильность вы-
полнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результа-
тов требованиям данной задачи 
и задачной области.
П: делать предположения об 
информации, которая нужна 
для решения предметной учеб-
ной задачи. 
К: планировать свои действия в
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реали-
зации.

5. Порядковый 
счёт предме-
тов.

Счёт по вариантам от 10 
и обратно. Определение 
порядкового номера 
предмета на рисунке, 
коллективное составле-
ние продолжения цепоч-
ки по рисунку, составле-
ние цепочки под диктов-
ку. Рефлексия с коллек-
тивной проверкой.

Научиться называть порядковый 
номер предмета, находить правило 
составления цепочки, сравнивать 
предметы по форме, цвету и 
размеру.

Формирова-
ние умения 
самостоятель-
но отбирать 
для решения 
предметных 
учебных за-
дач необхо-
димые зна-
ния.

Р: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его 
завершения на основе его оцен-
ки и учёта характера сделанных
ошибок.
П: выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения 
познавательной задачи. 
К: адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности.

6. Чем похожи?
Чем разли-
чаются?

Практическая работа с 
геометрическими фигу-
рами (сравнение групп 
предметов и выделение 
лишней фигуры); 
сравнение групп предме-
тов по рисунку, выделе-

Научиться сравнивать предметы по 
размеру, делать выводы о порядке 
следования предметов в 
соответствии с их размером 
(увеличения или уменьшения0.

Р: соотносить результат своей 
деятельности с целью и оце-
нивать его.
П: устанавливать аналогии.
К: адекватно использовать ре-
чевые средства для решения 
различных коммуникативных 



ние их общих и частн. 
призн. 

задач.
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7. Расположе-
ние предме-
тов по разме-
ру.

 Практическая работа  
(сравнение размеров 
предметов). Коллектив-
ная работа по заданиям 
учебника (составление 
порядка увеличения и 
уменьшения). Поиск 
закономерностей, 
составление аналогич-
ных змеек.

Научиться сравнивать предметы по 
размеру. Делать выводы о порядке 
следования предметов в 
соответствии с их размером 
(увеличения или уменьшения).

Формирова-
ние умения 
самостоятель-
но отбирать 
для решения 
предметных 
учебных за-
дач необхо-
димые зна-
ния.

Р: обобщать ряды или классы 
единичных объектов на основе 
выделения сущностной связи.
П: самостоятельно предпо-
лагать, какая информация нуж-
на для решения предметной 
учебной задачи.
К: адекватно использовать ре-
чевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач.

8. Столько же. 
Больше. 
Меньше.

Практическая работа  
(сравнение групп 
геометрических фигур). 
составление высказыва-
ний по сказке «Вершки 
и корешки» в группах, 
сравнение групп предме-
тов по рисункам в парах.
Поиск и продолжение 
закономерностей (в 
рабочей тетради).

Научиться сравнивать две группы 
предметов, объединяя предметы в 
пары, и опираясь на сравнение 
предметов по порядку и следования 
присчёте, делать вывод каких 
предметов поровну, в какой группе 
предметов больше (меньше).

Формирова-
ние желания 
осознавать 
свои трудно-
сти и стреми-
ться к их  пре-
одолению, 
способности к
самооценке 
своих дей-
ствий, по-
ступков.

Р: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его 
завершения на основе его оцен-
ки и учёта характера сделанных
ошибок.
П: выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения 
познавательной задачи. 
К: адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности.

9. Что сначала?
Что потом?

Составление узоров в 
парах с взаимодиктов-
кой. Расположение ри-
сунков «Развитие цвет-
ка» в порядке времен-
ного следования. 
Составление рассказа 
сос ловами «сначала», 

Научиться упорядочивать события, 
располагая их в порядке следования
(раньше, позже, ещё позднее).

Р: проявлять познавательную 
инициативу в учебном сотруд-
ничестве.
П: выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения задач.
К: осуществлять взаимный  
контроль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую взаи-



«потом», «раньше», 
«позже». Работа в парах.
Составление алгоритма.

мопомощь.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

10. На сколько 
больше? На 
сколько 
меньше?

Практическая работа  
(сравнение групп пред-
метов и выделение лиш-
ней фигуры). Сравнение 
групп предметов по ри-
сунку «За столом» в па-
рах. Самостоятельное 
выполнение заданий в 
рабочей тетради с выбо-
ром уровня сложности с 
коллективной провер-
кой.

Научиться сравнивать группы 
предметов, объединяя предметы в 
пары. Делать выводы, в какой 
группе предметов больше (меньше) 
и на сколько, уравнивать группы 
предметов.

Формирова-
ние умения 
самостоятель-
но отбирать 
для решения 
предметных 
учебных за-
дач необхо-
димые зна-
ния.

Р: соотносить результат своей 
деятельности с целью и оце-
нивать его.
П: устанавливать аналогии.
К: адекватно использовать ре-
чевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач.

11. На сколько 
больше? На 
сколько 
меньше?

Практическая работа  
(сравнение и уравнива-
ние групп предметов). 
Ответы на вопросы к 
иллюстрации к сказке 
«Кот-рыбак». 

Научиться сравнивать группы 
предметов, опираясь на порядок их 
следования при счёте и объединяя 
предметы в пары; делать выводы, в 
какой группе предметов больше 
(меньше) и на сколько. Уравнивать 
группы предметов.

Р: обобщать ряды и классы еди-
ничных объектов на основе вы-
деления сущностей связи.
П: самостоятельно предпо-
лагать, какая информация нуж-
на для решения предметной 
учебной задачи.
К: адекватно использовать ре-
чевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач.

12. Повторение 
и 
самоконтрол
ь.

Формирование у уча-
щихся способностей к 
рефлексии (фиксирова-
ние собственных затруд-
нений к деятельности), 
групповая работа.

Научиться использовать изученный 
материал при решении учебных 
задач.

Формирова-
ние устойчи-
вой моти-
вации к 
обучению.

Р: выполнять учебные действия
в материализованной, громко-
речевой и умственной форме.
П: использовать знаково-сим-
волические средства, в том чис-
ле модели и схемы для решения
задач.



К: формулировать собственное 
мнение и позицию.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

Множества (9 ч.)
13. Множество. 

Элемент 
множества.

Формирование у уча-
щихся умений построе-
ния и реализации новых 
знаний (понятий. 
способов действий и т. 
д.. практическая работа 
(подбор множеств, ана-
лиз элементов 
множеств).

Научиться называть множества, 
выделять элементы множества и 
дополнять множества другими 
элементами.

Формировать 
желание при-
обретать но-
вые знания, 
умения, 
совершенство
вать имеющи-
еся.

Р: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его 
завершения на основе его оцен-
ки и учёта характера сделанных
ошибок. Использовать пред-
ложения и оценки для создания 
нового, более совершенного 
результата.
П: строить логическое рассуж-
дение, включающее установле-
ние причинно-следственных 
связей.
К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи.

14. Части 
множества.

Практическая работа 
(выделение частей 
множества). Деление 
множества на части по 
разным признакам. 
Самостоятельное выде-
ление из множества за-
данной части. Определе-
ние признака разбиения 
исправление порядка 
следования. Определе-
ние лишнего предмета и 
признака его выделения.
Поиск дополнительных 

Научиться разбивать множества на 
части по указанному признаку и 
находить признак разбиения 
множества на части.

Формирова-
ние желания 
осознавать 
свои трудно-
сти и стреми-
ться к их  пре-
одолению, 
способности к
самооценке 
своих дей-
ствий, по-
ступков.

Р: оценивать достигнутый 
результат.
П: строить логическое рассуж-
дение, включающее установле-
ние причинно-следственных 
связей; работать по алгоритму. 
К: регулировать собственную 
деятельность посредством уст-
ной и письменной речи. 

15. Части 
множества.

Научиться выполнять поэлементное
сравнение конечных множеств.



признаков для выделе-
ния частей множества.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

16. Равные 
множества.

Сравнение групп пред-
метов. Коллективные 
упражнения по разби-
ению множеств на части 
по заданному признаку. 
Практическая работа 
(уравнивание множеств 
и составление равных 
множеств). Самостоя-
тельное нахождение 
пути по стрелочному 
письму с коллективной 
проверкой.

Научиться выполнять поэлементное
сравнение конечных множеств.

Формирова-
ние устойчи-
вой моти-
вации к 
обучению.

 Р: рассуждать и делать вы-
воды, контролировать и оце-
нивать свою работу и её 
результат.
П: выделять формальную 
структуру задачи.
К: доносить свою позицию до 
других, владея приёмами моно-
логической и диалогической 
речи.

17.  Равные 
множества.

Научиться сравнивать множества и 
составлять равные множества.

Формирова-
ние желания 
осознавать 
свои трудно-
сти и стреми-
ться к их  пре-
одолению, 
способности к
самооценке 
своих дей-
ствий, по-
ступков.

Р: учиться обнаруживать и 
формулировать учебную про-
блему совместно с учителем.
П: ориентироваться на разнооб-
разие способов решения задач.
К: слушать других, пытаться 
принимать другую точку зре-
ния, быть готовым изменить 
свою точку зрения.

18. Точки и ли-
нии.

Практическая работа 
(различение прямой и 
кривой линий). Самосто-
ятельное восстановление
равных множеств; 
сравнение множеств в 
парах.

Научиться различать прямые и 
кривые линии.

Формирова-
ние широкой 
мотивацион-
ной основы 
учебной дея-
тельности, 
включающей 
социальные, 

Р: учиться обнаруживать и 
формулировать учебную про-
блему совместно с учителем.
П: ориентироваться на разнооб-
разие способов решения задач.
К: продуктивно общаться  и 
взаимодействовать с однокласс-
никами в совместной деятель-



учебно-позна-
вательные и 
внешние 
мотивы.

ности.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

19. Внутри. Вне.
Между.

Работа по заданиям 
учебника (составление 
чертежа, закрепление 
понятий прямая линия, 
кривая линия в парах, 
сравнение множеств).

Научиться различать понятия 
внутри, вне, между и составлять 
чертежи по рисунку.

Формирова-
ние широкой 
мотивацион-
ной основы 
учебной дея-
тельности, 
включающей 
социальные, 
учебно-позна-
вательные и 
внешние 
мотивы.

Р: оценивать достигнутый 
результат.
П: ориентироваться на разнооб-
разие способов решения задач.
К: продуктивно общаться и вза-
имодействовать с одноклассни-
ками в совместной деятельно-
сти.

20. Внутри. Вне.
Между.

Практическая работа 
(закрепление понятий 
внутри, вне, между). Со-
отнесение рисунка и 
чертежа к нему. Группи-
ровка предметов по 
общему признаку и вы-
деление лишнего пред-
мета.

Научиться составлять чертёж к 
рисунку, используя понятия внутри,
вне, между.

Формирова-
ние навыков 
самостоятель-
ной работы и 
самоконтроля.

Р: выполнять задания творче-
ского и практического характе-
ра.
П: выделять формальную 
структуру задачи.
К: аргументировать свою пози-
цию и координировать её с по-
зициями партнёров при выра-
ботке общего решения.

21. Повторение 
и 
самоконтрол
ь. С/Р.

Повторение темы и це-
лей раздела. Провероч-
ная работа с диагности-
кой результатов учи-
телем.

Научиться использовать изученный 
материал при решении учебных 
задач.

Формирова-
ние устойчи-
вой моти-
вации к 
обучению.

Р: выполнять учебные действия
в материализированной. гром-
коречевой и умственной форме.
П: использовать знаково-сим-
волические средства. В том чис-
ле модели и схемы для решения
задач.
К: формулировать собственное 
мнение и позицию.



№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

Числа от 1 до 10.Число 0. Нумерация. (15 ч.)
22. Число и циф-

ра 1.
 Беседа о числе 1.Соот-
несение числа 1 с коли-
чеством предметов в 
классе; соотнесение сло-
ва «много» и количества
предметов на нём со 
словами «один» и 
«.много»

Научиться воспроизводить 
последовательность чисел от 1 до 
10 в прямом и обратном порядке, 
начиная с любого числа; 
познакомиться с числом и цифрой 1.

Формирова-
ние навыка 
осознанного 
выбора наи-
более эффек-
тивного 
способа реше-
ния.

Р: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его 
завершения на основе его оцен-
ки и учёта характера сделанных
ошибок, использовать пред-
ложения и оценки для создания 
нового, более совершенного 
результата.
П: строить логическое рассуж-
дение, включающее установле-
ние причинно-следственных 
связей.
К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи.

23. Число и циф-
ра 2.

Работа с геометриче-
ским материалом (по-
лучение числа 2, соотне-
сение его с цифрой 2, с 
количеством предметов 
в классе, со словом 
«пара». Дополнение 
множества недостающи-
ми элементами.

Научиться получать число 2 из 1, 
писать цифру 2, устанавливать 
соответствие между буквами А, Б и 
числами 1, 2.

Формирова-
ние желания 
осознавать 
свои трудно-
сти и стреми-
ться к их  пре-
одолению.

Р: оценивать достигнутый 
результат.
П: работать по алгоритму.
К: регулировать собственную 
деятельность посредством уст-
ной и письменной речи.



24. Прямая и её 
обозначение.

Практическая работа 
(выведение отличий 
между прямой и кривой 
линиями). Знакомство с 
линейкой, с правилами 
техники безопасности.

Научиться пользоваться линейкой 
для изображения прямых линий, 
обозначать прямые линии буквами.

Формирова-
ние навыка 
осознанного 
выбора наи-
более эффек-
тивного 
способа реше-
ния.

Р: соотносить результат своей 
деятельности с целью и оце-
нивать его.
П: создавать модели с выделе-
нием существенных характери-
стик объекта. 
К: доносить свою позицию до 
других.

Итого за 1 четверть:  24 ч            К/р – 1.           Проверочная работа –
1

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

25. 2 четверть.
Рассказы по 
рисункам.

Коллективное составле-
ние рассказа о действиях
ученика и учителя. 
Упражнения в написа-
нии цифр.

Научиться составлять рассказ по 
рисункам и отличать их от 
литературных рассказов.

Формирова-
ние навыков 
анализа, сопо-
ставления, 
сравнения.

Р: соотносить результат своей 
деятельности с целью и оце-
нивать его.
П: выявлять особенности (каче-
ства, признаки) разных объек-
тов в процессе их рассматрива-
ния.
К: критично относиться к 
своему мнению; аргументиро-
вать свою точку зрения, спо-
рить и отстаивать свою пози-
цию невраждебным для 
оппонентов образом.

26. Знаки «+»,
 «-», «=».

Составление рассказов и
записей к ним. Самосто-
ятельное повторение 
темы «Прямая линия» с 
коллективной проверкой
и самооценкой.

Научиться читать, записывать и 
составлять выражения со знаками 
«+»,
 «-», «=». 

27. Отрезок и 
его обозна-
чение.

Практическая работа 
(вычленение отрезка из 
прямой линии, самостоя-
тельное обозначение от-
резка). Построение от-
резков и сравнение длин 
прямой и кривой линий.

Научиться различать, изображать и 
называть отрезок на чертеже, 
сравнивать отрезки на глаз.

Формирова-
ние положи-
тельного от-
ношения  к 
учению, 
познаватель-
ной деятель-
ности, жела-

Р: в диалоге с учителем 
совершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими в 
ходе оценки и самооценки. 
П: передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.
К: проявлять готовность 



ния приобре-
тать новые 
знания, уме-
ния, 
совершенство
вать имеющи-
еся.

адекватно реагировать на нуж-
ды других, оказывать помощь и
эмоциональную поддержку 
партнёрам.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

28. Число и циф-
ра 3.

 Практическая работа с 
геометрическим матери-
алом (получение числа 
3). Установление соот-
ветствия между буквами
А, Б, В и цифрами 1, 2, 
3. Набор монетами 3 
рубля. Работа с множе-
ствами.

Научиться получать число 3 из 2, 
писать цифру 3, устанавливать 
соответствие между буквами А, Б, В
и цифрами 1, 2, 3.

Формирова-
ние желания 
осознавать 
свои трудно-
сти и стреми-
ться к их  пре-
одолению, 
способности к
самооценке 
своих дей-
ствий, по-
ступков.

Р: рассуждать и делать выводы,
контролировать и оценивать 
свою работу и её результат.
П: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учеб-
ных задач необходимые знания.
К: выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в 
совместном решении задачи.

29. Уровне-
вый 
модуль

Треугольник.

Практическая работа 
(выполнение модели 
треугольника из палочек
и пластилина). Построе-
ние и анализ видов 
треугольников. 
Закрепление случаев 
сложения и вычитания с 
числами 1, 2, 3.

Научиться различать, изображать и 
называть треугольник на чертеже, 
конструировать различные виды 
треугольников из полосок.

Формирова-
ние устойчи-
вой моти-
вации к 

Р: ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно.
П: анализировать условия и 
требования задачи, выбирать 
обобщённые стратегии решения
задачи.
К: слушать собеседника, вести 



изучению 
математики.

диалог.
30.  Число и ци-

фра 4.
Практич. работа (по-
лучение числа 4, соотне-
сение его с цифрой 4, с 
буквами А, Б. В, Г). 
Состав числа 4, набор 
монетами 4 рубля.

Научиться получать число 4 из 3, 
писать цифру 4, устанавливать 
соответствие между буквами А, Б, 
В, Г и числами 1, 2, 3. 4.

Р: ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно.
П: выдвигать и обосновывать 
гипотезы.
К: слушать собеседника, вести 
диалог.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

31. Четырёх-
угольник. 
Прямоуголь-
ник.

 Практич. работа (вы-
полнение модели 
треугольника из полосок
произвольной длины и 
пластилина). Виды 
треугольников Построе-
ние четырёхугольников 
по заданным точкам.

Научиться различать, изображать 
четырёхугольники на чертеже; 
определять его части. Различать 
виды четырёхугольников – 
прямоугольников.

Закрепление изученного

Р: ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно.
П: проводить анализ способов 
решения задачи с точки зрения 
их рациональности и экономич-
ности.
К: описывать содержание 
совершаемых действий с целью 
ориентировки предметно-прак-
тической или иной деятельно-
сти.

32. Сравнение 
чисел.

Поэлементное сравнение
множеств. Введение зна-
ков «>», «<». Составле-
ние неравенств по ри-
сунку. Письмо знаков 
«>», «<», «=».

Научиться сравнивать числа.
Формирова-
ние желания 
осознавать 
свои трудно-
сти и стреми-
ться к их  пре-



одолению, 
способности к
самооценке 
своих дей-
ствий, по-
ступков.

33. Число  и ци-
фра 5.

Практич. работа с 
геометрическим матери-
алом (получение числа 
5,соотнесение его с циф-
рой 5). Состав числа 5. 
Набор монетами 5 руб-
лей.

Научиться получать число 5 из 4, 
писать цифру 5, устанавливать 
соответствие между буквами А, Б, 
В, Г, Д и числами 1, 2, 3, 4. 5. Р: оценивать достигнутый 

результат.
П: работать по алгоритму.
К: регулировать собственную 
деятельность посредством уст-
ной и письменной речи.34. Уровне-

вый 
модуль

Число и циф-
ра 6.

Практич. работа с 
геометрическим матери-
алом (получение числа 
6,соотнесение его с циф-
рой 6). Состав числа 6. 
Набор монетами 6 руб-
лей.

Научиться получать число 6 из 5, 
писать цифру 6, устанавливать 
соответствие между буквами А, Б, 
В, Г, Д, Е и числами 1, 2, 3, 4, 5,6.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примече-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

35.  Замкнутые и
незамкнутые
линии.

 Изображение замкну-
тых и незамкнутых ли-
ний с помощью шнурка. 
Распознавание линий. 
Знакомство с понятием 
пересечение.

Научиться распознавать на чертеже 
замкнутые и незамкнутые линии, 
изображать их от руки при помощи 
инструментов.

Формирова-
ние широкой 
мотивацион-
ной основы 
учебной дея-
тельности.

Р: оценивать достигнутый 
результат.
П: строить логические цепи 
рассуждений.
К: регулировать собственную 
деятельность посредством уст-
ной и письменной речи.

36. Повторение 
и 
самоконтрол
ь.

Повторение темы и це-
лей раздела. Соотнесе-
ние с изученными 
темами. Проверочная ра-
бота с диагностикой 
результатов учителем.

Научиться использовать изученный 
материал при решении учебных 
задач.

Формирова-
ние широкой 
мотивацион-
ной основы 
учебной дея-
тельности.

Р: выполнять учебные действия
в материализированной. гром-
коречевой и умственной форме.
П: использовать знаково-сим-
волические средства. В том чис-
ле модели и схемы для решения
задач.
К: формулировать собственное 



мнение и позицию.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

Числа от 1 до 10.Число 0. Нумерация. (Продолжение)(10 ч.)
37. Сложение. Составление рассказов и

запись выражений со 
знаком «+». Смысл 
сложения. Нахождение 
суммы. Набор монетами 
6 рублей. 

Научиться составлять числовые 
выражения на нахождение суммы, 
находить их значения.

Формирова-
ние желания 
осознавать 
свои трудно-
сти и стреми-
ться к их пре-
одолению, 
способности к
самооценке 
своих дей-
ствий, по-
ступков.

 Р: рассуждать и делать вы-
воды, контролировать и оце-
нивать свою работу и её 
результат.
П: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учеб-
ных задач необходимые знания.
К: выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в 
совместном решении задачи.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

38. Вычитание.   Составление рассказов 
и запись выражений со 
знаком «-». Смысл вычи-
тания. Нахождение раз-
ности. Чтение записи 
разными способами. По-
вторение работы с 
множествами.

Научиться составлять числовые 
выражения на нахождение разности,
находить их значения.

Формирова-
ние навыка 
осознанного 

Р: выполнять задания по 
изученной теме, оценивать до-
стигнутый результат.
П: сопоставлять характери-
стики объектов по одному или 
нескольким признакам, выяв-
лять сходства и различия объек-
тов.



выбора наи-
более эффек-
тивного 
способа реше-
ния.

К: читать вслух и про себя тек-
сты учебников и при этом вы-
читывать все виды текстовой 
информации. 

39. Уровне-
вый 
модуль

Число и циф-
ра 7.

Практич. работа с 
геометрическим матери-
алом (получение числа 
7,соотнесение его с циф-
рой 7). Состав числа 7. 
Набор монетами 7 руб-
лей.

Научиться получать число 7 из 6, 
писать цифру 7, устанавливать 
соответствие между буквами А, Б, 
В, Г, Д, Е, Ё и числами 1, 2, 3, 4, 
5,6,7.

Р: рассуждать и делать выводы,
контролировать и оценивать 
свою работу и её результат.
П: сопоставлять характери-
стики объектов по одному или 
нескольким признакам, выяв-
лять сходства и различия объек-
тов.
К: рассуждать и делать выводы,
контролировать и оценивать 
свою работу и её результат.

40.  Длина от-
резка.

Измерение длин отрез-
ков на глаз, при помощи 
мерок. Измерение и 
сравнение отрезков.

Научиться сравнивать длины 
отрезков на глаз, с помощью мерки, 
упорядочивать предметы по длине.

Формирова-
ние мотива, 
реализу-
ющего 
потребность в
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности.

Р: работать по предложенному 
учителем плану.
П: находить ответы на вопросы,
используя учебник, иллюстра-
ции.
К: договариваться, находить 
общее решение.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

41. Число и циф-
ра 0.  

 Знакомство с числом 0. 
Составление рассказов 
по рисункам. Сравнение 
длин отрезков с помо-
щью мерок.

Научиться называть, записывать и 
образовывать число 0, использовать 
свойства 0 в вычислениях.

Р: устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и де-
лать выбор.
П: выдвигать и обосновывать 
гипотезы.
К: устанавливать и сравнивать 



Формирова-
ние устойчи-
вой моти-
вации к 
обучению.

разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и де-
лать выбор.

42.  Числа 8, 9, 
10.

Практич. работа с 
геометрическим матери-
алом (получение числа 
8,соотнесение его с циф-
рой 8). Состав числа 8. 
Набор монетами 8 руб-
лей.

Научиться получать число 8 из 7, 
писать цифру 8, устанавливать 
соответствие между буквами А, Б, 
В, Г, Д, Е, Ё, Ж и числами 1, 2, 3, 4, 
5,6,7,8.

Р: под руководством учителя 
формулировать познавательную
цель и строить действия в соот-
ветствии с ней.
П: выдвигать и обосновывать 
гипотезы.
К: с помощью вопросов добы-
вать недостающую информа-
цию

43. Числа 8, 9, 
10.

Практич. работа с 
геометрическим матери-
алом (получение числа 
9,соотнесение его с циф-
рой 9). Состав числа 8. 
Набор монетами 9 руб-
лей.

Научиться получать число 9 из 8, 
писать цифру 9, устанавливать 
соответствие между буквами А, Б, 
В, Г, Д, Е, Ё, Ж,З и числами 1, 2, 3, 
4, 5,6,7,8,9.

Р: под руководством учителя 
формулировать познавательную
цель и строить действия в соот-
ветствии с ней.
П: самостоятельно предпо-
лагать, какая информация нуж-
на для решения предметной 
учебной задачи.
К: устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и де-
лать выбор.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

нипе
Предметные Личностные Метапредметные

44. Уровне-
вый 
модуль

Числа 8, 9, 
10.  

 Практич. работа с 
геометрическим матери-
алом (получение числа 
10,соотнесение его с ци-
фрами). Состав числа 10.
Набор монетами10 руб-
лей.

Научиться получать число 10 из 9, 
писать число 10, устанавливать 
соответствие между буквами А, Б, 
В, Г, Д, Е, Ё, Ж,З, И и числами 1, 2, 
3, 4, 5,6,7,8,9,10.

Формирова-
ние устойчи-
вой моти-

Р: под руководством учителя 
формулировать познавательную
цель и строить действия в соот-
ветствии с ней.
П: самостоятельно предпо-
лагать, какая информация нуж-
на для решения предметной 
учебной задачи.



вации к 
обучению.

К: выдвигать и обосновывать 
гипотезы.

45. Числа 8, 9, 
10.

Закрепление вычисли-
тельных навыков. 
Составление рассказа и 
восстановление записи.

Научиться воспроизводить 
последовательность 0…10, 
определять место каждой цифры, 
составлять числа из пары цифр.

Р: рассуждать и делать выводы,
контролировать и оценивать 
свою работу и её результат.
П: выдвигать и обосновывать 
гипотезы.
К: оформлять свои мысли в 
письменной речи с учётом 
учебных задач.

46. Повторение 
и 
самоконтрол
ь.

Формирование у уча-
щихся умений к осу-
ществлению контроль-
ной функции; контроль 
и самоконтроль изучен-
ных понятий, написание 
контрольной работы, са-
мопроверка.

Научиться использовать изученный 
материал при решении учебных 
задач.

Формирова-
ние умения 
самостоятель-
но отбирать 
для решения 
предметных 
задач необхо-
димые зна-
ния.

Р: выполнять задания по 
изученной теме, оценивать до-
стигнутый результат.
П: анализировать условия и 
требования задачи.
К: читать вслух и про себя тек-
сты учебников и при этом вы-
читывать все виды текстовой 
информации.

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (18ч.)
47. Числовой от-

резок.
Составление числового 
отрезка.

Научиться моделировать действия 
«+» и «-» с помощью числового 
отрезка.

Формирова-
ние умения 
самоконтроля.

 

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

48. Прибавить и 
вычесть 1. 

 Составление таблицы 
+1 и -1. выделение пра-
вила прибавления и вы-
читания 1.

Научиться прибавлять и вычитать 1. Формирова-
ние устойчи-
вой моти-
вации к 
обучению.

 Р: под руководством учителя 
формулировать познавательную
цель и строить действия в соот-
ветствии с ней.
П: самостоятельно предпо-
лагать, какая информация нуж-
на для решения предметной 
учебной задачи.
К: устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и де-



лать выбор.
49. Уровне-

вый 
модуль

Решение 
примеров 
      + 1,
       -1 .

Коллективное составле-
ние рассказов по рисун-
ку с выбором записи. 
Повторение состава чи-
сел 2, 5, 6.

Научиться прибавлять и вычитать 1 Формирова-
ние понима-
ния причин 
успеха в учеб-
ной деятель-
ности.

Р: оценивать достигнутый 
результат.
П: работать по алгоритму.
К: регулировать собственную 
деятельность посредством уст-
ной и письменной речи.

50.

Примеры в 
несколько 
действий.

Коллективное составле-
ние рассказов по рисун-
ку с выбором записи. 
Повторение состава чи-
сел 2, 5, 6.Решение при-
меров в несколько дей-
ствий с помощью 
числового отрезка. 
Составление примеров 
по рисунку.

Научиться моделировать примеры с 
помощью числового отрезка.

Формирова-
ние понима-
ния причин 
успеха в учеб-
ной деятель-
ности.

Р: оценивать достигнутый 
результат.
П: работать по алгоритму.
К: регулировать собственную 
деятельность посредством уст-
ной и письменной речи.



№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

51. Прибавить и 
вычесть 2.

Повторение моделирова-
ния прибавления и вы-
читания 1 с помощью 
числового отрезка, при-
бавление и вычитания 
числа 2 по 1. Объясне-
ние приёмов сложения и
вычитания  чисел 2, 3, 4 
по числовому отрезку в 
парах.

Научиться присчитывать и 
отсчитывать по 2. Моделировать 
способы прибавления и вычитания 
2 с помощью числового отрезка.

Формирова-
ние знаний 
основных мо-
ральных норм
и ориентация 
на их выпол-
нение.

Р: проверять и оценивать до-
стигнутый результат.
П: работать по алгоритму.
К: строить понятные для парт-
нёра высказывания, учиты-
вающие, что партнёр знает и 
видит, а что нет.

52. Решение 
примеров 
      + 2,
       - 2.   

Работа в парах по 
составлению таблицы + 
2 и – 2. Самостоятельное
сравнение выражений с 
взаимопроверкой.

Научиться выделять части задачи.

Формирова-
ние устойчи-
вой моти-
вации к 
изучению 
математики.

Р: осознавать качество и 
уровень усвоения.
П: устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи.
К: вступать в диалог, участво-
вать в коллективном обсужде-
нии.

53. Задача. Сравнение рассказа и за-
дачи. Решение примеров
в несколько действий.

Научиться выделять части задачи, 
решать задачи.

Р: сличать свой способ дей-
ствия с эталоном.
П: ориентироваться на разнооб-
разие способов решения задач.
К: вступать в диалог, участво-
вать в коллективном обсужде-
нии проблем.

54. Уровне-
вый 
модуль

 Прибавить и
вычесть 3.

Повторение моделирова-
ния прибавления и вы-
читания 2 и 1 с помо-
щью числового отрезка. 
Прибавление и вычита-
ние числа 3. Закрепле-
ние вычислительного 
приёма.

Научиться присчитывать и 
отсчитывать по 3. Моделировать 
способы прибавления и вычитания 
3 с помощью числового отрезка.

Формирова-
ние знаний 
основных мо-
ральных норм
и ориентация 
на их выпол-
нение.

Р: оценивать достигнутый 
результат.
П: самостоятельно предпо-
лагать, какая информация нуж-
на для решения предметной 
учебной задачи.
К: оформлять свои мысли в 
письменной речи



№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

55. Решение 
примеров 
      + 3,
       - 3.   

Работа в парах по 
составлению таблицы + 
3 и – 3. Самостоятельное
сравнение выражений с 
взаимопроверкой.

Научиться прибавлять и вычитать  
число 3.

Формирова-
ние выражен-
ной устойчи-
вой учебно- 
познаватель-
ной моти-
вации к 
обучению.

Р: рассуждать и делать выводы,
контролировать и оценивать 
свою работу и её результат.
П: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учеб-
ных задач необходимые знания.
К: выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в 
совместном решении задач.

56.
Сантиметр.

Практич. работа (изме-
рение отрезков разными 
мерками). Введение 
новой единицы измере-
ния. Закрепление реше-
ния задач. 

Научиться измерять отрезки в 
сантиметрах, чертить отрезки 
заданной длины.

Формирова-
ние выражен-
ной устойчи-
вой учебно- 
познаватель-
ной моти-
вации к 
обучению.

Р: рассуждать и делать выводы,
контролировать и оценивать 
свою работу и её результат.
П: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учеб-
ных задач необходимые знания.
К: выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в 
совместном решении задач.

57. Прибавить и 
вычесть 4.

Прибавление и вычита-
ние числа 4. Повторение
моделирования прибав-
ления и вычитания 2 с 
помощью числового от-
резка.

Научиться присчитывать и 
отсчитывать по 4. Моделировать 
способы прибавления и вычитания 
4 с помощью числового отрезка.

Формирова-
ние навыков 
самостоятель-
ной работы и 
самоконтроля.

Р: оценивать достигнутый 
результат.
П: самостоятельно предпо-
лагать, какая информация нуж-
на для решения предметной 
учебной задачи.
К: оформлять свои мысли в 
письменной речи с учётом 
учебных задач.



№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

58. Решение 
примеров 
      + 4,
       - 4.   

Работа в парах по 
составлению таблицы + 
4 и – 4. Самостоятельное
сравнение выражений с 
взаимопроверкой.

Научиться прибавлять и вычитать  
число 4.

Формирова-
ние устойчи-
вой моти-
вации к 
обучению.

Р: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его 
завершения на основе его оцен-
ки и учёта характера сделанных
ошибок, использовать пред-
ложения и оценки для создания 
нового, более совершенного 
результата.
П: строить логическое рассуж-
дение, включающее установле-
ние причинно-следственных 
связей.
К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи.

59. Уровне-
вый 
модуль

Столько же.

 Практич. работа (объяс-
нение смысла понятия 
столько же). Самостоя-
тельное выполнение за-
даний на закрепление 
изученных тем.

Научиться моделировать и решать 
задачи, раскрывающие смысл 
понятий столько же.

60. Столько же и
ещё… 
Столько же, 
но без…

Фронтальное закрепле-
ние нового материала. 
Самостоятельное реше-
ние и составление задач 
по рисунку.

Научиться моделировать и решать 
задачи, раскрывающие смысл 
понятий столько же, и ещё..., 
столько же, но без…

Р: рассуждать и делать выводы,
контролировать и оценивать 
свою работу и её результат.
П: выделять формальную 
структуру задачи.
К: доносить свою позицию до 
других, владея приёмами моно-
логической и диалогической 
речи.



№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

61. Задачи на 
увеличение 
(уменьше-
ние) числа 
на несколько
единиц. 

Практич. работа (объяс-
нение понятий столько 
же, и ещё..., столько 
же, но без…). Коллек-
тивное решение задач со
словами «на… больше», 
«на … меньше).

Научиться решать задачи на 
увеличение и уменьшение числа на 
несколько единиц.

Формирова-
ние навыка 
осознанного 
выбора наи-
более эффек-
тивного 
способа реше-
ния.

Р: соотносить результат своей 
деятельности с учебной целью 
и оценивать его.
П: создавать модели с выделе-
нием существенных характери-
стик объекта и представлением 
их в пространственно-графиче-
ской или знаково-символиче-
ской форме.
К: доносить свою позицию до 
других, владея приёмами моно-
логической и диалогической 
речи.

62. Полугодо-
вая 
контроль-
ная ра-
бота.

Научиться моделировать и решать 
задачи на увеличение и уменьшение
числа на несколько единиц.

63. Работа над 
ошибками.
Задачи на 
увеличение 
(уменьше-
ние) числа 
на несколько
единиц.

Соотнесение рисунка и 
записи. Самостоятель-
ное решение задач с са-
мопроверкой по образцу.

64. Уровне-
вый 
модуль

Закрепле-
ние 
изучен-
ного.

 

Формирование у уча-
щихся умений к осу-
ществлению контроль-
ной функции; контроль 
и самоконтроль изучен-
ных понятий, написание 
контрольной работы, са-
мопроверка.

Научиться использовать изученный 
материал при решении учебных 
задач.

Формирова-
ние навыков 
самостоятель-
ной работы и 
самоконтроля.

Р: оценивать достигнутый 
результат.
П: самостоятельно предпо-
лагать, какая информация нуж-
на для решения предметной 
учебной задачи.
К: оформлять свои мысли в 
письменной речи с учётом 
учебных задач.

Итого за 2 четверть: 40 ч.    К/р: 1               Проверочных работ: 1



№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

Числа от 1 до 10.Число 0. Сложение и вычитание 
65. 3 четверть.

Прибавить и 
вычесть 5.

Повторение моделирова-
ния прибавления 2 и 3 с 
помощью числового от-
резка. Закрепление вы-
числительного приёма, 
прибавление и вычита-
ние числа 5 по рисунку.

Научиться прибавлять  и вычитать 
5, моделировать способы 
прибавления и вычитания 5 с 
помощью числового отрезка.

Формирова-
ние положи-
тельного от-
ношения к 
учению, 
познаватель-
ной деятель-
ности, жела-
ния приобре-
тать новые 
знания, уме-
ния, 
совершенство
вать имеющи-
еся.

Р: в диалоге с учителем 
совершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими в 
ходе оценки и самооценки.
П: выражать структуру задачи 
разными средствами.
К: проявлять готовность 
адекватно реагировать на нуж-
ды других, оказывать помощь и
эмоциональную поддержку 
партнёрам.

66. Решение 
примеров 
      + 5
       - 5.  
 

Работа в парах по 
составлению таблицы 
+5, -5 со сверкой с 
образцом на доске. 
Решение задач с взаимо-
объяснением хода реше-
ния.

Научиться прибавлять и вычитать 
число 5.

Формирова-
ние желания 
осознавать 
свои трудно-
сти и стреми-
ться к их пре-
одолению, 
способности к
самооценке

Р: рассуждать и делать выводы,
контролировать и оценивать 
свою работу и её результат.
П: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учеб-
ных задач необходимые знания.
К: выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в 
совместном решении задач.

67. Провероч-
ная ра-
бота
Решение 
примеров 
      + 5
       - 5.  

Самостоятельное реше-
ние примеров с коллек-
тивной проверкой. 
Решение задач с объяс-
нением, их сравнение. 
Повторение темы «Сан-

Научиться сравнивать разные 
способы сложения, выбирать 
наиболее удобный.

Формирова-
ние устойчи-
вой моти-
вации к 
изучению 
математики.

Р: ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно.
П: анализировать условия.
К: слушать собеседника, вести 



тиметр». диалог.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

Числа от 1 до 10.Число 0. Сложение и вычитание 
68. Уровне-

вый 
модуль

Решение 
примеров 
      + 5
       - 5.  

Решение задач и приме-
ров, сравнение выраже-
ний в парах с взаимо-
оценкой.

Научиться сравнивать разные 
способы сложения, выбирать 
наиболее удобный.

Формирова-
ние устойчи-
вой моти-
вации к 
изучению 
математики.

Р: ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно. 
П: выражать структуру задачи 
разными средствами.
К: слушать собеседника, вести 
диалог.

69. Задачи на 
разностное 
сравнение.

Практическая работа 
(сравнение множеств). 
Решение задач. состав-
ление примеров по ри-
сункам.

Научиться моделировать и решать 
задачи на сравнение. составлять 
задачи по рисунку.

Р: ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно.
П: проводить анализ способов 
решения задач с точки зрения 
их рациональности и экономич-
ности.
К: описывать содержание 
совершаемых действий с целью 
ориентировки предметно- прак-
тической или иной деятельно-
сти.

70. Задачи на 
разностное 
сравнение.

Практическая работа 
(сравнение отрезков). 
Составление чертежа и 
решение задачи. Сравне-
ние выражения и числа. 
Решение примеров.

Научиться моделировать и решать 
задачи на сравнение. составлять 
задачи по рисунку. Формирова-

ние желания 
осознавать 
свои трудно-
сти и стреми-
ться к их пре-
одолению, 
способности к
самооценке 
своих дей-
ствий, по-
ступков.

71. Масса. Практическая работа с 
использованием чашеч-
ных весов и гирь. 
Сложение и вычитание 
именованных чисел.

Научиться сравнивать предметы по 
массе, упорядочивать предметы, 
располагая их в порядке увеличения
(уменьшения) массы.

Р: ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно.
П: выбирать эффективные 
способы решения задачи.
К: регулировать собственную 
деятельность посредством 



письменной речи.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

72. Уровне-
вый 
модуль

Масса.

Нахождение массы по 
рисунку, комментирова-
ние решения задач в па-
рах. Самостоятельное 
составление таблицы 
состава чисел с коллек-
тивной проверкой.

Научиться сравнивать предметы по 
массе, упорядочивать предметы, 
располагая их в порядке увеличения
(уменьшения) массы.

Формирова-
ние желания 
осознавать 
свои трудно-
сти и стреми-
ться к их пре-
одолению, 
способности к
самооценке 
своих дей-
ствий, по-
ступков.

Р: ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно.
П: выбирать эффективные 
способы решения задачи.
К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи.

73. Сложение и 
вычитание 
отрезков.

Практическое моделиро-
вание различных ситуа-
ций взаимного распо-
ложения отрезков, выве-
дение правила. Самосто-
ятельное сложение и вы-
читание именованных 
чисел.

Научиться моделировать различные 
ситуации взаимного расположения 
отрезков и составлять равенство на 
сложение и вычитание отрезков по 
чертежу.

Формирова-
ние навыков 
самостоятель-
ной работы и 
самоконтроля.

74. Сложение и 
вычитание 
отрезков.

Коллективное составле-
ние задач на сравнение 
по рисунку. Выполнение
заданий на повторение 
тем «Треугольник», 
«Внутри. Вне. Между». 
Разноуровневая прове-
рочная работа с диагно-
стикой результатов учи-

Р: оценивать достигнутый 
результат.
П: самостоятельно предпо-
лагать, какая информация нуж-
на для решения предметной 
учебной задачи.
К: оформлять свои мысли в 
письменной речи с учётом 
учебных задач.



телем.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

75. Слагаемые. 
Сумма.

Работа по заданиям 
учебника, соотнесение 
рисунка с записью в па-
рах. Самостоятельное 
решение задачи со свер-
кой по образцу.

Научиться использовать 
математические термины при 
составлении и чтении 
математических выражений.

Формирова-
ние желания 
осознавать 
свои трудно-
сти и стреми-
ться к их пре-
одолению, 
способности к
самооценке 
своих дей-
ствий, по-
ступков.

 
Р: рассуждать и делать выводы.
Контролировать и оценивать 
свою работу и её результат.
П: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учеб-
ных задач необходимые знания.
К: выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в 
совместном решении задач.

76. Уровне-
вый 
модуль

Слагаемые. 
Сумма.

Работа по заданиям 
учебника. Самостоятель-
ное составление приме-
ров на сложение и вычи-
тание по чертежу. Кол-
лективный анализ и 
самостоятельное реше-
ние задачи с двумя 
вопросами.

Формирова-
ние желания 
осознавать 
свои трудно-
сти и стреми-
ться к их пре-
одолению, 
способности к
самооценке 
своих дей-
ствий, по-
ступков.

Р: рассуждать и делать выводы.
Контролировать и оценивать 
свою работу и её результат.
П: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учеб-
ных задач необходимые знания.
К: выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в 
совместном решении задач.

77.  Слагаемые. 
Сумма.

Фронтальное чтение 
примеров разными 
способами, решение за-
дач с комментированием
и взаимооценкой. Само-

Формирова-
ние навыка 
осознанного 
выбора наи-
более эффек-

Р: выполнять задания по 
изученной теме, оценивать до-
стигнутый результат.
П: анализировать условия и 
требования задачи.



стоятельное решение 
примеров с коллектив-
ной проверкой.

тивного 
способа реше-
ния.

К: читать вслух и про себя тек-
сты учебника, вычитывать все 
виды информации.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

78. Перемести-
тельное 
свойство 
сложения.

Практическая работа по 
выведению перемести-
тельного свойства 
сложения.

Научиться применять 
переместительное свойство 
сложения.

Формирова-
ние желания 
осознавать 
свои трудно-
сти и стреми-
ться к их пре-
одолению, 
способности к
самооценке 
своих дей-
ствий, по-
ступков.

Р: рассуждать и делать выводы.
Контролировать и оценивать 
свою работу и её результат.
П: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учеб-
ных задач необходимые знания.
К: выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в 
совместном решении задач.

79. Решение за-
дач.

Анализ условия задачи и
подбор вопроса в зави-
симости от выбранного 
арифметического дей-
ствия. Коллективное 
составление цепочек за-
дач. Научиться анализировать задачи, 

объяснять выбор решения задачи.

Формирова-
ние навыка 
осознанного 
выбора наи-
более эффек-
тивного 
способа реше-
ния.

Р: выполнять задания по 
изученной теме, оценивать до-
стигнутый результат.
П: анализировать условия и 
требования задачи.
К: читать вслух и про себя тек-
сты учебника, вычитывать все 
виды информации.

80. Уровне-
вый 
модуль

Решение за-
дач.

Коллективный анализ 
задач на увеличение 
(уменьшение) числа  и 
их самостоятельное 
решение. Составление и 
решение задач по чер-
тежу в парах , решение 
круговых примеров.

Формирова-
ние устойчи-
вой моти-
вации к 
обучению

Р: рассуждать и делать выводы,
контролировать и оценивать 
свою работу и её результат.
П: передавать содержание в 
сжатом (развёрнутом ) виде.
К: доносить свою позицию до 
других, владея приёмами моно-
логической и диалогической 



речи.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

81. Прибавление
6, 7, 8 и 9.

Знакомство со способом 
прибавления чисел 6, 7, 
8 и 9. Решение примеров
с комментированием. 
Самостоятельное реше-
ние задачи со сверкой  с 
решением на доске.

Научиться использовать 
переместительное свойство при 
прибавлении чисел 6, 7, 8 и 9.

Формирова-
ние устойчи-
вой моти-
вации к 
обучению.

 Р: рассуждать и делать вы-
воды, контролировать и оце-
нивать свою работу и её 
результат.
П: выделять формальную 
структуру задачи.
К: доносить свою позицию до 
других, владея приёмами моно-
логической и диалогической 
речи.

82. Решение 
примеров

+ 6,

     + 7,
     + 8,
     + 9.

Составление таблицы 
сложения  +6, +7, +8, +9.
Самостоятельное реше-
ние примеров.

Научиться использовать 
переместительное свойство при 
прибавлении чисел 6, 7, 8, 9, 
проверять правильность 
выполнения сложения.

Р: соотносить результат своей 
деятельности с учебной целью 
и оценивать его.
П: создавать модели с выделе-
нием существенных характери-
стик объекта и представлением 
их в пространственно-графиче-
ской или знаково-символиче-
ской форме.
К: доносить свою позицию до 
других, владея приёмами моно-
логической и диалогической 
речи.

83. Уменьша-
емое. Вычи-
таемое. Раз-

Работа по заданиям 
учебника. Самостоятель-
ное составление и реше-

Научиться использовать 
математические термины при 
составлении и чтении 

Формирова-
ние навыка 
осознанного 



ность. 
Провероч-
ная ра-
бота.

ние примеров с коллек-
тивной проверкой.

математических выражений. выбора наи-
более эффек-
тивного 
способа реше-
ния.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

84. Уровне-
вый 
модуль

Уменьша-
емое. Вычи-
таемое. Раз-
ность.

Решение задач. Самосто-
ятельное сравнение чи-
сел и выражений с кол-
лективной проверкой. 
Составление и решение 
задач по рисункам.

Научиться использовать 
математические термины при 
составлении и чтении 
математических выражений.

Формирова-
ние навыков 
анализа, сопо-
ставления, 
синтеза.

Р: ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно.
П: выявлять особенности (каче-
ства, признаки) разных объек-
тов в процессе их рассматрива-
ния.
К: критично относиться к 
своему мнению; аргументиро-
вать свою точку зрения, спо-
рить и отстаивать свою пози-
цию невраждебным для 
оппонентов образом.

85. Уменьша-
емое. Вычи-
таемое. Раз-
ность.

Анализ цепочки задач и 
их самостоятельное 
решение со сверкой с 
решением на доске и 
самооценкой. Решение 
примеров с опорой на 
числовой отрезок. Игра 
«Чудесная лестница» в 
парах.

Научиться использовать 
математические термины при 
чтении математических выражений.

Формирова-
ние положи-
тельного от-
ношения к 
учению, 
познаватель-
ной деятель-
ности, жела-
ния приобре-
тать новые 
знания, уме-
ния, 
совершенство
вать имеющи-
еся.

Р: в диалоге с учителем 
совершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими в 
ходе оценки и самооценки.
П: выражать структуру задачи 
разными средствами.
К: проявлять готовность 
адекватно реагировать на нуж-
ды других, оказывать помощь и
эмоциональную поддержку 
партнёрам.



№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

86. Уменьша-
емое. Вычи-
таемое. Раз-
ность.

Самостоятельное реше-
ние задач с разными ви-
дами проверки. 
Восстановление приме-
ров и сравнение чисел и 
выражений в парах.

Научиться использовать 
математические термины при 
чтении математических выражений.

Формирова-
ние желания 
осознавать 
свои трудно-
сти и стреми-
ться к их пре-
одолению, 
способности к
самооценке 
своих дей-
ствий, по-
ступков.

Р: рассуждать и делать выводы,
контролировать и оценивать 
свою работу и её результат.
П: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учеб-
ных задач необходимые знания.
К: выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в 
совместном решении задачи.

87. Повторение 
и 
самоконтрол
ь.

Формирование у уча-
щихся умений к осу-
ществлению контроль-
ной функции; контроль 
и самоконтроль изучен-
ных понятий, написание 
контрольной работы, са-
мопроверка.

Научиться использовать изученный 
материал при решении учебных 
задач.

Формирова-
ние умения 
самостоятель-
но отбирать 
для решения 
предметных 
учебных за-
дач необхо-
димые зна-
ния.

Р: выполнять задания по 
изученной теме, оценивать до-
стигнутый результат.
П: анализировать условия и 
требования задачи.
К: читать вслух и про себя тек-
сты учебника, вычитывать все 
виды информации.

88. Уровне-
вый 
модуль

Задачи с 
несколькими

Решение задач в парах с 
взаимообъяснением 
решения и оформления 
задачи, самостоятельная 
отработка вычислитель-
ных навыков с коллек-

Научиться анализировать условие 
задачи, подбирая к нему разные 
вопросы.

Формирова-
ние устойчи-
вой моти-
вации к 
изучению 
математики.

Р: ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно.
П: анализировать условия и 
требования задачи; уметь выби-



вопросами. тивной проверкой. рать обобщённые стратегии 
решения задачи.
К: слушать собеседника, вести 
диалог.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

89. Задачи с 
несколькими
вопросами.

Самостоятельное реше-
ние примеров и сравне-
ние выражений с взаи-
мопроверкой. Коллек-
тивное составление за-
дач с двумя вопросами 
по рисунку и решению.

Научиться анализировать условие 
задачи, подбирая к нему разные 
вопросы.

Формирова-
ние устойчи-
вой моти-
вации к 
изучению 
математики.

Р: ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно.
П: выражать структуру задачи 
разными средствами.
К: слушать собеседника, вести 
диалог.

90. Задачи в два 
действия.

Составление задачи по 
рисунку с коллективным
анализом хода решения 
и самостоятельной запи-
сью решения задачи. 
Самостоятельное 
сравнение выражений.

Научиться моделировать задачу в 
два действия, обосновывать 
действие, выбранное для решения.

Р: ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно.
П: проводить анализ способов 
решения задач с точки зрения 
их рациональности и экономич-
ности.
К: описывать содержание 
совершаемых действий с целью 
ориентировки предметно- прак-
тической или иной деятельно-
сти.

91. Задачи в два 
действия.

Решение задач в два дей-
ствия с анализом хода 
решения, самостоятель-
ное решение задачи. 
Сравнение выражений.

Формирова-
ние желания 
осознавать 
свои трудно-
сти и стреми-
ться к их пре-
одолению, 
способности к
самооценке 
своих дей-
ствий, по-
ступков.



№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

92. Уровне-
вый 
модуль

Задачи в два 
действия.

Решение задач в два дей-
ствия с анализом хода 
решения, самостоятель-
ное решение задачи. 
Сравнение именованных
чисел в парах.

Научиться моделировать задачу в 
два действия, обосновывать 
действие, выбранное для решения.

Формирова-
ние желания 
осознавать 
свои трудно-
сти и стреми-
ться к их пре-
одолению, 
способности к
самооценке 
своих дей-
ствий, по-
ступков.

Р: осознавать качество и 
уровень усвоения.
П: самостоятельно предпо-
лагать, какая информация нуж-
на для решения предметной 
учебной задачи.  
К: с помощью вопросов добы-
вать необходимую информа-
цию.

93.  Литр. Практическая работа с 
меркой 1 литр. Решение 
примеров с именован-
ными числами в парах. 
Самостоятельное реше-
ние цепочки задач и за-
дачи в два действия.

Научиться сравнивать и 
упорядочивать сосуды по 
вместимости в зависимости от 
данной последовательности.

Формирова-
ние учебно-
познаватель-
ного интереса
к новому 
учебному 
материалу и 
способам  
решения 
новой задачи.

Р: составлять план и последо-
вательность действий
П: выделять объекты и процес-
сы с точки зрения целого и ча-
стей.
К: оформлять свои мысли в 
письменной речи с учётом 
учебных задач.

94. Нахождение 
неизвестного
слагаемого.

Практическая работа с 
отрезками. Выведение 
правила нахождения 
неизвестного слагаемого

Научиться применять правило 
нахождения неизвестного 
слагаемого.

Формирова-
ние навыков 
анализа, сопо-
ставления, 

Р: рассуждать и делать выводы,
контролировать и оценивать 
свою работу и её результат.
П: выявлять особенности (каче-



Составление и решение 
задач на нахождение 
неизвестного слага-
емого.

сравнения. ства, признаки) разных объек-
тов в процессе их рассматрива-
ния.
К: аргументировать свою точку 
зрения.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

95. Вычитание 
6, 7, 8 и 9.

Практическая работа с 
геометрическим матери-
алом (вычитание чисел 
6, 7, 8, 9) Объяснение 
приёма вычисления по 
частям и способом до-
полнения.

Научиться вычитать числа 6, 7, 8 и 
9, применяя знание состава этих 
чисел.

Формирова-
ние навыков 
анализа, сопо-
ставления, 
сравнения.

Р: рассуждать и делать выводы,
контролировать и оценивать 
свою работу и её результат.
П: выявлять особенности (каче-
ства, признаки) разных объек-
тов в процессе их рассматрива-
ния.
К: аргументировать свою точку 
зрения.
 

96.  Уровне-
вый 
модуль

Решение 
примеров

- 6,

     - 7,
     - 8,
     - 9.

Знакомство со способом 
вычитания чисел 6, 7, 8 
и 9. Решение примеров с
комментированием. 
Составление таблиц вы-
читания с данными чис-
лами

Научиться выполнять вычитание 
чисел 6, 7, 8, 9, применяя знание 
состава чисел или способ 
дополнения до 10.

Формирова-
ние широкой 
мотивацион-
ной основы 
учебной дея-
тельности, 
включающей 
социальные, 
учебно-позна-
вательные и 
внешние 
мотивы.

Р: рассуждать и делать выводы,
контролировать и оценивать 
свою работу и её результат.
П: самостоятельно отбирать 
для решения предметных учеб-
ных задач необходимые знания.
К: выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в 
совместном решении задачи.



97.  Решение 
примеров

- 6,

     - 7,
     - 8,
     - 9.

Сравнение выражений с 
именованными числами;
анализ задачи в два дей-
ствия. Самостоятельное 
решение примеров с ис-
пользованием числового
отрезка.

98. Таблица 
сложения.

Заполнение пропусков в 
таблице сложения, 
знакомство с таблицей 
Пифагора. Коллективное
составление чертежа и 
решение задач по чер-
тежу.

Научиться составлять таблицу 
сложения и выполнять сложение с 
её использованием

Р: оценивать достигнутый 
результат.
П: самостоятельно предпо-
лагать, какая информация нуж-
на для решения предметной 
учебной задачи.
К: оформлять свои мысли в 
письменной речи с учётом 
учебных задач.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

99. Таблица 
сложения.

Решение задач с 
комментированием и 
взаимоконтролем. Реше-
ние задач на уравно-
вешивание с помощью 
гирь. Закрепление таб-
лицы сложения.

Научиться выполнять сложение 
с использованием таблицы 
сложения до 10. Решать задачи в два

Формирова-
ние широкой 
мотивацион-
ной основы 
учебной дея-
тельности.

Р: оценивать достигнутый 
результат.
П: выполнять учебные задачи, 
не имеющие однозначного 
решения.
К: уважительно относиться к 
позиции другого. 
 

100. Уровне-
вый 
модуль

Повторение
и 
самоконтро
ль.

Решение задач с 
комментированием. 
Составление и решение 
выражений со своркой 
по образцу.

Формирова-
ние учебно-
познаватель-
ного интереса
к новому 
учебному 
материалу и 
способам  

Р: оценивать достигнутый 
результат.
П: выполнять задания творче-
ского и поискового характера. 
К: проявлять готовность к об-
суждению разных точек зрения 
и выработке общей позиции.



действия. решения 
новой задачи.

Итого за 3 четверть:  36ч.       К/р: 1.

101. Повторение
и 
самоконтро
ль.

Коллективный анализ и 
самостоятельное реше-
ние задач. Сравнение 
выражений с именован-
ными числами. самосто-
ятельное восстановление
примеров с коллектив-
ной проверкой.

Формирова-
ние способно-
сти к само-
оценке на 
основе крите-
риев успеш-
ности учеб-
ной деятель-
ности.

Р: осознавать правило контроля
и успешно использовать его в 
решении учебной задачи.
П: выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения задач;
структурировать знания; заме-
нять термины определениями
К: уметь при необходимости 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя её, подтверждая 
фактами.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

102. Повторение
и 
самоконтро
ль.

Работа по заданиям 
учебника. Самостоятель-
ное измерение и сравне-
ние отрезков. Решение 
примеров с использова-
нием числового отрезка.

Научиться выполнять сложение 
с использованием таблицы 
сложения до 10. Решать задачи в два
действия.

Формирова-
ние эмпатии 
как понима-
ния чувств 
других людей
и сопережива-
ние им.

Р: самостоятельно формулиро-
вать познавательную цель и 
строить  действия в соответ-
ствии с ней.
П: устанавливать причинно-
следственные связи.
К: выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в 
совместном решении задач.
 

103. Повторение
и 
самоконтро
ль.

Коллективный анализ и 
самостоятельное реше-
ние задач. Анализ прове-
рочной работы. Работа 
над ошибками.

Р: оценивать достигнутый 
результат.
П: выделять формальную 
структуру задачи.
К: проявлять готовность к об-
суждению разных точек зрения 
и выработке общей позиции.



104. Уровне-
вый 
модуль

Повторение
и 
самоконтро
ль.

Формирование у уча-
щихся умений к осу-
ществлению контроль-
ной функции; контроль 
и самоконтроль изучен-
ных понятий: написание 
контрольной работы.

Научиться использовать изученный 
материал при решении учебных 
задач.

Формирова-
ние навыков 
самостоятель-
ной работы и 
самоконтроля.

Р: рассуждать и делать выводы.
Контролировать и оценивать 
свою работу и её результат.
П: выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения про-
блемы.
К: проявлять готовность к об-
суждению разных точек зрения 
и выработке общей позиции. 

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

Числа от 11 до 20. Нумерация. (2ч.)
105. Образова-

ние чисел 
второго де-
сятка.

Работа со счётными 
палочками (составление 
десятка из чисел, состоя-
щих из десятка и еди-
ниц). Самостоятельное 
решение и коллективное
сравнение обратных за-
дач.

Научиться образовывать числа из 
одного десятка и нескольких 
единиц.

Формирова-
ние мотива, 
реализу-
ющего 
потребность в
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности.

Р: работать по предложенному 
учителем плану.
П: находить ответы на вопросы,
используя учебник, иллюстра-
ции.
К: договариваться, находить 
общее решение.

106. Двузнач-
ные числа 
от 10 до 20.

Образование чисел вто-
рого десятка и их назы-
вание. Самостоятельное 
решение задач.

Формирова-
ние способно-
сти к само-
оценке на 
основе крите-
риев успеш-
ности учеб-
ной деятель-
ности.

Р: под руководством учителя 
формулировать познавательную
цель и строить действия в соот-
ветствии с ней.
П: выдвигать т обосновывать 
гипотезы.
К: устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
сем принимать решение и де-
лать выбор.



№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание (26ч.)
107. Сложение и

вычитание 
вида 10 + 2,
12 – 10,
12 – 2.

Решение примеров ви-
да10 + 2, 12 – 10, 12 – 2.
Самостоятельное реше-
ние задач, измерение 
длин треугольника и вы-
числение их суммы.

Научиться выполнять вычисления 
вида 10 + 2, 12 – 10, 12 – 2, 
основываясь на знаниях по 
нумерации.

Формирова-
ние устойчи-
вой моти-
вации к 
обучению.

Р: под руководством учителя 
формулировать познавательную
цель и строить действия в соот-
ветствии с ней.
П: самостоятельно выбирать 
информацию.
К: устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

108. Уровне-
вый 
модуль

Сложение и
вычитание 
вида 10 + 2,
12 – 10,
12 – 2.

Составление таблицы
      + 10,      -с комменти-
рованием по цепочке. 
10. Восстановление про-
пусков в примерах 

Научиться выполнять вычисления 
вида 10 + 2, 12 – 10, 12 – 2, 
основываясь на знаниях по 
нумерации.

Формирова-
ние устойчи-
вой моти-
вации к 
обучению.

Р: под руководством учителя 
формулировать познавательную
цель и строить действия в соот-
ветствии с ней.
П: самостоятельно выбирать 
информацию.
К: выдвигать и обосновывать 
гипотезы.

109. Дециметр. Самостоятельное изме-
рение длины отрезков в 
см с коллективным 
выражением в см и дм. 
Коллективное решение 
задачи повышенного 
уровня сложности.

Научиться измерять длины отрезков
в см и дм, заменять крупные 
единицы длины мелкими и 
наоборот.

Р: рассуждать и делать выводы,
контролировать и оценивать 
свою работу и её результат.
П: выдвигать и обосновывать 
гипотезы.
К: оформлять свои мысли в 
письменной речи с учётом 
учебных задач.

110. Дециметр. Коллективная работа по 
замене крупных единиц 
мелкими и наоборот. 

                



Решение задач с коллек-
тивным составлением 
схематического чертежа,
игра «Вычислительная 
машина».

Формирова-
ние умения 
контролиро-
вать процесс 
и результат 
деятельности.

Р: оценивать достигнутый 
результат.
П: выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения зада-
чи.
К: регулировать собственную 
деятельность посредством уст-
ной и письменной речи.

111. Сложение и
вычитание 
без пере-
хода через 
десяток.

Моделирование приёмов
сложения и вычитания 
без перехода через деся-
ток, выведение правила. 
Самостоятельное реше-
ние задач с разными ви-
дами самопроверки.

Научиться моделировать приёмы 
выполнения действий сложения и 
вычитания без перехода через 
десяток в пределах 20.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

112. Уровне-
вый 
модуль

Сложение и
вычитание 
без пере-
хода через 
десяток.

Решение задач с 
комментированием и 
проверкой по образцу. 
Решение примеров по 
цепочке, решение задачи
повышенной сложности 
с коллективным обсуж-
дением.

Научиться моделировать приёмы 
выполнения действий сложения и 
вычитания без перехода через 
десяток в пределах 20.

Формирова-
ние устойчи-
вой моти-
вации к 
обучению. Р: под руководством учителя 

формулировать познавательную
цель и строить действия в соот-
ветствии с ней.
П: выдвигать и обосновывать 
гипотезы.
К: устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и де-
лать выбор.
 

113. Сложение и
вычитание 
без пере-
хода через 
десяток.

Работа с заданиями в 
учебнике. Самостоятель-
ное решение задач  со 
сверкой с решением на 
доске. Заполнение про-
пусков в таблице (по 
цепочке).

Формирова-
ние умения 
использовать 
знаково-сим-
волические 
средства, в 
том числе 
модели и 
схемы для 
решения за-
дач.



114. Повторение
и 
самоконтро
ль.

Работа с заданиями в 
учебнике. Составление 
задач с заданными сло-
вами и схематическим 
чертежом. Самостоя-
тельное заполнение про-
пусков в равенствах с 
именованными числами.

Научиться использовать изученный 
материал при решении учебных 
задач.

Формирова-
ние умения 
выбирать наи-
более эффек-
тивный 
способ реше-
ния задач.

Р: определять цель учебной де-
ятельности с помощью учителя 
и самостоятельно, искать сред-
ства её осуществления.
П: строить логические цепи 
рассуждений.
К: проявлять готовность к об-
суждению разных точек зрения 
и выработке общей (групповой)
позиции.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

115. Повторение
и 
самоконтро
ль.

Формирование у уча-
щихся умений к осу-
ществлению контроль-
ной функции; контроль 
и самоконтроль изучен-
ных понятий: написание 
контрольной работы, са-
мопроверка.

Научиться использовать изученный 
материал при решении учебных 
задач.

Формирова-
ние навыков 
самостоятель-
ной работы и 
самоконтроля.

Р: оценивать достигнутый 
результат.
П: самостоятельно предпо-
лагать, какая информация нуж-
на для решения предметной 
учебной задачи. 
К: оформлять свои мысли в 
письменной речи с учётом 
учебных задач.

116. Уровне-
вый 
модуль

Сложение с
переходом 
через деся-
ток.

Анализ контрольной ра-
боты. Практическая ра-
бота с полосками «деся-
ток» и выведение прави-
ла сложения с пере-
ходом через десяток. 
решение задач и приме-
ров. Научиться моделировать приёмы 

выполнения сложения с переходом 
через десяток, выполнять сложение 
с переходом через десяток в 

Формирова-
ние положи-
тельного от-
ношения к 
учению, жела-
ния приобре-
тать новые 
знания, уме-
ния.

Р: рассуждать и делать выводы,
контролировать и оценивать 
свою работу и её результат.
П: самостоятельно отбирать не-
обходимые знания для решения
предметных учебных задач.
К: выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в 
совместном решении задач.

117. Сложение с Восстановление приме- Формирова- Р: оценивать достигнутый 



переходом 
через деся-
ток.

ров на сложение с пере-
ходом через десяток. 
Сравнение выражений. 
Коллективный анализ 
задачи на нахождение 
остатка с самостоятель-
ным решением.

пределах 20. ние способно-
сти к само-
оценке на 
основе крите-
риев успеш-
ности учеб-
ной деятель-
ности.

результат.
П: самостоятельно предпо-
лагать, какая информация нуж-
на для решения предметной 
учебной задачи. 
К: оформлять свои мысли в 
письменной речи с учётом 
учебных задач.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

118. Сложение с
переходом 
через деся-
ток.

Составление примеров  с
переходом через деся-
ток. Коллективный ана-
лиз и самостоятельное 
решение задачи на на-
хождение целого. Реше-
ние задачи повышенной 
сложности с коллектив-
ным обсуждением.

Научиться моделировать приёмы 
выполнения сложения с переходом 
через десяток, выполнять сложение 
с переходом через десяток в 
пределах 20.

Формирова-
ние навыков 
самостоятель-
ной работы и 
самоконтроля.

Р: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации; при-
нимать познавательную цель, 
сохранять.
П: выявлять особенности (каче-
ства, признаки) разных объек-
тов в процессе их рассматрива-
ния.
К: оформлять свои мысли в 
письменной речи с учётом 
учебных задач.

119. Сложение с
переходом 
через деся-
ток.

Коллективное составле-
ние примеров с пере-
ходом через десяток. 
Решение задач изучен-
ных видов.

Р: оценивать достигнутый 
результат.
П: выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения зада-
чи.
К: регулировать собственную 
деятельность посредством уст-
ной и письменной речи.

120. Уровне-
вый 

Анализ проверочной ра-
боты. Коллективное 

Формирова-
ние желания 

Р: определять цель учебной де-
ятельности с помощью учителя 



модуль

Сложение с
переходом 
через деся-
ток.

составление примеров с 
переходом через деся-
ток, поиск закономерно-
стей и составление недо-
стающих записей, 
составление таблицы в 
парах. Самостоятельное 
решение задач  с раз-
ными видами проверки.

осознавать 
свои трудно-
сти и стреми-
ться к их пре-
одолению, 
способности к
самооценке 
своих дей-
ствий.

и самостоятельно, искать сред-
ства её осуществления.
П: выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения задач;
структурировать знания; заме-
нять термины определениями.
К: уметь при необходимости 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументировать её.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

121. Сложение с
переходом 
через деся-
ток.

Составление примеров  
на сложение по рисунку,
заполнение пропусков  в
таблице. Коллективное 
составление и анализ  за-
дачи по чертежу, реше-
ние задач.  Игра «Чудес-
ная лесенка».

Научиться моделировать приёмы 
выполнения сложения с переходом 
через десяток, выполнять сложение 
с переходом через десяток в 
пределах 20.

Формирова-
ние желания 
осознавать 
свои трудно-
сти и стреми-
ться к их пре-
одолению, 
способности к
самооценке 
своих дей-
ствий.

Р: осознавать правило контроля
и успешно использовать его в 
решении учебной задачи.
П: выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения задач;
структурировать знания; заме-
нять термины определениями. 
К: уметь при необходимости 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументировать её.

122. Сложение с
переходом 
через деся-
ток.

Составление примеров  
на сложение по рисунку,
заполнение пропусков  в
таблице. Решение задач 
в два действия. Решение 
задачи повышенной 
сложности.

Формирова-
ние навыка 
осознанного 
выбора наи-
более эффек-
тивного 
способа реше-
ния.

Р: обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему 
совместно с учителем.
П: делать предположения об 
информации, которая нужна 
для решения предметной учеб-
ной задачи.
К: слушать и слышать собесед-
ника, вступать с ним в учебный 
диалог.

123. Таблица 
сложения 
до 20.

Решение задачи на на-
хождение целого со вза-
имопроверкой по образ-
цу. Измерение сторон 
четырёхугольника и на-
хождение суммы длин 

Научиться выполнять сложение 
с использованием таблицы 
сложения до 20.

Формирова-
ние умения 
самостоятель-
но отбирать 
необходимые 
знания для 



сторон в парах. Решение
задачи повышенной 
сложности.

решения 
предметных 
учебных за-
дач.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

124. Уровне-
вый 
модуль

Вычитание 
с пере-
ходом че-
рез десяток.

Практическая работа со 
счётными палочками и 
геометрическим матери-
алом. Самостоятельное 
решение задач с коллек-
тивной проверкой.

Научиться моделировать приёмы 
выполнения вычитания с переходом
через десяток разными способами, 
вычитать в пределах 10 и проверять 
правильность решения.

Формирова-
ние умения 
самостоятель-
но отбирать 
необходимые 
знания для 
решения 
предметных 
учебных за-
дач.

Р: обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему 
совместно с учителем. 
П: сопоставлять характери-
стики объектов по одному или 
нескольким признакам; выяв-
лять сходства и различия объек-
тов.
К: оформлять свои мысли в 
письменной речи с учётом 
учебных задач.
 

125. Вычитание 
с пере-
ходом че-
рез десяток.

Заполнение пропусков 
в таблице, решение за-
дач с предварительным 
анализом. Самостоятель-
ное сравнение выраже-
ний с взаимопроверкой.

Формирова-
ние способно-
сти к само-
оценке на 
основе крите-
риев успеш-
ности учеб-
ной деятель-
ности.

Р: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации; при-
нимать познавательную цель, 
сохранять её при выполнении 
учебных действий.
П: выявлять особенности (каче-
ства, признаки) разных объек-
тов в процессе их рассматрива-
ния.
К: оформлять свои мысли в 
письменной речи с учётом 
учебных задач.

126. Вычитание Практическая работа со Научиться моделировать приёмы Формирова- Р: обнаруживать и формулиро-



двузначных
чисел.

счётными палочками и 
геометрическим матери-
алом. Самостоятельное 
решение задач с коллек-
тивной проверкой.

выполнения вычитания двузначных 
чисел.

ние умения 
самостоятель-
но отбирать 
необходимые 
знания для 
решения за-
дач.

вать учебную проблему 
совместно с учителем.
П: выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения задач.

К: оформлять свои мысли в 
письменной речи с учётом 
учебных задач.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержа-ние
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

127. Вычитание 
двузначных
чисел.

Решение примеров 
нового вида по цепочке 
с комментированием. 
Решение выражений, за-
дач с взаимообъясне-
нием.

Научиться моделировать приёмы 
выполнения вычитания двузначных 
чисел.

Формирова-
ние умения 
самостоятель-
но отбирать 
необходимые 
знания для 
решения за-
дач.

 Р: обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему 
совместно с учителем.
П: выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения задач;
структурировать знания; заме-
нять термины определениями.
К: оформлять свои мысли в 
письменной речи с учётом 
учебных задач.

128. Уровне-
вый 
модуль

Повторение
и 
самоконтро
ль.

Групповая работа. 
Комментированное 
решение примеров на 
изученные  случаи вы-
числений; решение за-
дач. коллективная 
проверка, отчёт работы 
группы.

Научиться использовать изученный 
материал при решении учебных 
задач.

Формирова-
ние навыков 
работы по 
алгоритму.

Р: обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему 
совместно с учителем.
П: сопоставлять характери-
стики объектов по одному или 
нескольким признакам; выяв-
лять сходства и различия объек-
тов.
К: вступать в диалог, участво-
вать в коллективном обсужде-
нии проблем.

129. Повторение
и 
самоконтро
ль.

Формирование у уча-
щихся умений к осу-
ществлению контроль-
ной функции; контроль 

Формирова-
ние навыков 
самостоятель-
ной работы и 

Р: выполнять учебные действия
в материализованной, громко-
речевой и умственной форме.
П: сопоставлять характери-



и самоконтроль изучен-
ных понятий: написание 
контрольной работы.

самоконтроля. стики объектов по одному или 
нескольким признакам; выяв-
лять сходства и различия объек-
тов.
К: проявлять готовность к об-
суждению разных точек зрения 
и выработке общей позиции.

№
п/п

Тема 
урока

Основное содержание
обучения

Планируемые результаты
Примеча-

ние
Предметные Личностные Метапредметные

130. Повторе-
ние.

Анализ контрольной ра-
боты. Коллективная ра-
бота по коррекции зна-
ний. Работа над ошиб-
ками.

Научиться использовать изученный 
материал при решении учебных 
задач.

Формирова-
ние умения 
контролиро-
вать процесс 
и результат 
деятельности.

Р: выполнять учебные действия
в материализованной, громко-
речевой и умственной форме.
П: строить логические цепи 
рассуждений.
К: проявлять готовность к об-
суждению разных точек зрения 
и выработке общей позиции.

131. Повторе-
ние.

Формирование у уча-
щихся умений к осу-
ществлению контроль-
ной функции; контроль 
и самоконтроль изучен-
ных понятий: написание 
контрольной работы.

Формирова-
ние умения 
самостоятель-
но отбирать 
необходимые 
знания для 
решения за-
дач.

Р: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации; при-
нимать познавательную цель, 
сохранять её при выполнении 
учебных действий.
П: выявлять особенности (каче-
ства, признаки) разных объек-
тов в процессе их рассматрива-
ния.
К: оформлять свои мысли в 
письменной речи с учётом 
учебных задач.

132. Уровне-
вый 

Формирование у уча-
щихся способностей к 

Формирова-
ние желания 

Р: выполнять учебные действия
в материализованной, громко-



модуль

Повторе-
ние.

рефлексии коррекци-
онно-контрольного типа 
и реализации коррекци-
онной нормы (фиксиро-
вания собственных 
затруднений в деятель-
ности): математическая 
игра в группах, само-
оценка.

осознавать 
свои трудно-
сти и стреми-
ться к их пре-
одолению, 
способности к
самооценке 
своих дей-
ствий.

речевой и умственной форме.
П: выявлять особенности (каче-
ства, признаки) разных объек-
тов в процессе их рассматрива-
ния.
К: проявлять готовность к об-
суждению разных точек зрения 
и выработке общей позиции.

Итого за 4 четверть: 32ч.    К/р: 1.

Проверочные работы: 1.

Итого за год: 132 ч.          

Контрольных работ: 4.           

Проверочных работ: 4 .    


