
Пояснительная  записка    

Рабочая программа по «Математике» для 1 класса разработана в соответствии с Положением о рабочих программе 

педагога МАОУ  СОШ № 5 г. Черняховска и на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373; 

 примерной программы  по  Математике; 

 авторской программы  УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой; 

 основной образовательной программы  начального общего образования МАОУ СОШ №5 г. Черняховска; 

 учебного плана МАОУ СОШ №5  на 2015-2016 учебный год; 

 годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

 учебно-методического комплекта; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных при реализации имеющих  государственную аккредитацию, 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 

 

Общая характеристика учебного предмета  

 
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретенные им 

знания, первоначально овладение математическим языком станут фундаментов обучения в основном звене школы, а 

также необходимым для применения в жизни. 

 

Изучение математики в 1-ом классе направлено на достижение следующих целей: 



 - математическое развитие младшего школьника – развитие логического и знакового мышления, пространственного 

воображения, математической речи (умение строить рассуждения, выбирать аргументацию); развитие умения различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, вариантов и др.); 

  - освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов измерения; использование 

арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

  - воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Изучение предмета «Математика» способствует решению следующих задач: 

- формирование  представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное 

усвоение приемов устных и письменных вычислений; 

 - ознакомление с величинами и их измерением; 

 - формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими 

фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами; 

 - формирование  общеучебных умений (постановка учебной задачи; выполнение действий в соответствии с планом; 

проверка и оценка работы; умение работать с учебной книгой, справочным материалом и др.); 

   Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. Учителю предоставляется 

право самостоятельного выбора методических путей и приемов их решения. В организации учебно-воспитательного 

процесса важную роль играет сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, использование 

технических средств. 

   Дифференцированный подход к учащимся способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает их 

посильной работой и формирует у них положительное отношение к учебе. 

 

Место данного предмета в учебном плане ОО 
 В учебном плане ОО на изучение математики в первом классе отводится 4 часа в неделю или 132 часа в год, из 

них 26 часов на внутрипредметный образовательный модуль. С целью развития логического мышления; развития 



пространственных представлений учащихся; приобщение учащихся к математике как к явлению общечеловеческой 
культуры существенно повышает её роль в развитии личности младшего школьника. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана ОО 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

• понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего 

мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и обществе (хронология событий, протяжѐнность по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

•математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного 

восприятия  творений природы и человека  (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 

природы); 

•владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику 

совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою зрения, строить логические цепочки 

рассуждений; опросить или подтверждать истинность предположения). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

       В ходе освоения математического содержания  первоклассниками обеспечиваются условия для достижения  

следующих результатов: 

Личностными результатами обучающихся являются: осознание возможностей и роли математики в познании 

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры; формулировать вопросы; 

познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметнымирезультатами обучающихся являются: применение общих учебных умений (анализа, сравнения, 

обобщения, классификации) для упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, 

создания и применения моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма выполнения 

действия; обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов, зависимостей в окружающем мире; 

моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, математических отношений и 

зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение, работа и т.д.); поиск необходимой информации в 

учебной и справочной литературе. 

Предметнымирезультатами обучающихся являются: 



прогнозирование результата вычисления, решения задачи; сравнение разных способов вычислений, решения задачи; 

выбор рационального (удобного) способа; планирование хода решения задачи, выполнение задания на измерение, 

вычисление, построение; пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры; поиск, обнаружение и устранение 

ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера; анализ и разрешение житейских 

ситуаций, требующих умения находить геометрические величины (планировка, разметка), выполнять построения и 

вычисления, анализировать зависимости;   

  В 1 классе формируются: 

•представления о числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел;  

•умения, важные для практико-ориентированной математической деятельности, связанные с представлением, анализом 

и  интерпретацией данных;  

•общие учебные умения и способы познавательной деятельности; 

•речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, выделять 

слова (словосочетания, предложения), уточняющие их смысл;  

•развиваются   организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок;  

•осуществляется   знакомство с математическим языком; 

•обучающиеся  учатся   выполнять устно и письменно арифметические действия с числами в пределах 100, находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известным на примере простых уравнений, составлять числовое 

выражение и находить его значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт 

решения  простых арифметических задач на сложение и вычитание; 

•знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических 

фигур, овладевают практическими способами измерения длины, массы и объема, пользоваться общепринятыми 

единицами измерения;  

•выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в 

процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с 

помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур, зависимостей, отношений);  



•используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы (не более трех строк и трех столбцов), 

строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи);  

•учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда;  

•учатся участвовать в совместной деятельности при решении математических задач (распределять поручения для поиска 

доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа информации), проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

    Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 

Основное содержание курса «Математика» (132 часа) 

 
№ п\п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Первоначальные представления о множествах предметов. 2 ч. 

2. Число и счет. 49 ч. 

3. Арифметические действия. 

Свойства сложения и вычитания. 

12 ч. 

4. Прибавление и вычитание чисел первого десятка. 22 ч. 

5. Сравнение чисел. 9 ч. 

6. Прибавление чисел 7, 8, 9 с переходом через десяток. 6 ч. 

7. Выполнение действий в выражениях со скобками. 6 ч. 

 Итого: 106 ч. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Разделпрограммы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

Множества предметов. 

Отношения между предметами 
Предметы и их свойства 
Сходство и различия предметов. Предметы, 

 

Сравнивать предметы с целью выявления в них сходств и 



Разделпрограммы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

и между множествами 

предметов 

обладающие или не обладающие указанным 

свойством 

различий. 

Выделять из множества предметов один или несколько предметов 

по заданному свойству 

Отношения между предметами,  

фигурами 

Соотношение размеров предметов (фигур). 

Понятия: больше, меньше, одинаковые по 

размерам; длиннее, короче, такой же длины 

(ширины, высоты) 

 

 

Сравнивать (визуально) предметы или геометрические фигуры по 

размерам.  

Упорядочивать (располагать) предметы по высоте, длине, ширине в 

порядке увеличения или уменьшения. 

Изменять размеры фигур при сохранении других признаков  

Отношения между множествами предметов 

Соотношения множеств предметов по их 

численностям. Понятия: больше,  

меньше, столько же, поровну (предметов); 

больше, меньше (на несколько предметов). 

 

 

 

 

 

 

 

Графы отношений «больше», «меньше» на 

множестве целых неотрицательных чисел 

 

 

Сравнивать два множества предметов по их численностям путѐм 

составления пар. 

Характеризовать результат сравнения словами: больше, чем; 

меньше, чем; столько же; больше на; меньше на. 

Упорядочивать данное множество чисел (располагать числа в 

порядке увеличения или уменьшения). 

Называть число, которое на несколько единиц больше или меньше 

данного числа. 

Выявлять закономерности в расположении чисел и решать 

обратную задачу: составлять последовательность чисел по 

заданному правилу.  

Моделировать: использовать готовую модель (граф с цветными 

стрелками) в целях выявления отношений, в которых находятся 

данные числа, либо строить модель самостоятельно для выражения 

результатов сравнения чисел 

Число и счѐт Натуральные числа. Нуль 

Названия и последовательность натуральных 

чисел от 1 до 20. Число предметов в множестве. 

 

Называть числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке. 

Пересчитывать предметы, выражать числами получаемые 



Разделпрограммы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

Пересчитывание предметов. Число и цифра. 

Запись результатов пересчѐта предметов 

цифрами. 

Число и цифра 0 (нуль).  

 

 

Расположение чисел от 0 до 20 на шкале 

линейки. 

Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, 

равно; больше, меньше (на несколько единиц) 

результаты.  

Различать понятия «число» и «цифра». 

Устанавливать соответствие между числом и множеством 

предметов, а также между множеством предметов и числом. 

Моделировать соответствующую ситуацию с помощью фишек.  

Характеризовать расположение чисел на шкале линейки (левее, 

правее, между).  

Сравнивать числа разными способами (с помощью шкалы линейки, 

на основе счѐта) 

Арифметические действия  

и их свойства 
Сложение, вычитание, умножение  

и деление в пределах 20 

Смысл сложения, вычитания, умножения и 

деления.  

Практические способы выполнения действий.  

Запись результатов с использованием знаков =, 

+, –, ·, :. Названия результатов сложения (сумма) 

и вычитания (разность) 

 

 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметические 

действия. 

Воспроизводить способы выполнения арифметических действий с 

опорой на модели (фишки, шкала линейки).  

Различать знаки арифметических действий. 

Использовать соответствующие знаково-символические средства 

для записи арифметических действий. 

Уравнивать множества по числу предметов; дополнять множество 

до заданного числа элементов. 

Моделировать соответствующие ситуации с помощью фишек 

Число и счѐт Сложение и вычитание  

(умножение и деление) как взаимно обратные 

действия  

Приѐмы сложения и вычитания в случаях вида 

10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. 

 

 

Таблица сложения однозначных чисел в 

пределах 20; соответствующие случаи 

 

 

 

Моделировать зависимость между арифметическими действиями. 

Использовать знание десятичного состава двузначных чисел при 

выполнении вычислений. 

Воспроизводить по памяти результаты табличного сложения двух 

любых однозначных чисел, а также результаты табличного 

вычитания.  



Разделпрограммы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

вычитания. 

Приѐмы вычисления суммы и разности: с 

помощью шкалы линейки; прибавление и 

вычитание числа по частям, вычитание с 

помощью таблицы сложения.  

Правило сравнения чисел с помощью 

вычитания.  

Увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц 

Сравнивать разные приѐмы вычислений, выбирать удобные 

способы для выполнения конкретных вычислений. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

вычислительные ошибки. 

Формулировать правило сравнения чисел с помощью вычитания и 

использовать его при вычислениях.  

Выбирать необходимое арифметическое действие для решения 

практических задач на увеличение или уменьшение данного числа 

на несколько единиц 

Свойства сложения и вычитания 

Сложение и вычитание с нулѐм. Свойство 

сложения: складывать два числа можно в любом 

порядке.  

Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя 

вычесть большее; разность двух одинаковых 

чисел равна нулю.  

Порядок выполнения действий в составных 

выражениях со скобками 

 

Формулировать изученные свойства сложения и вычитания и 

обосновывать с их помощью способы вычислений. 

 

 

 

 

Устанавливать порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих два действия и скобки 

Величины Цена, количество, стоимость товара 

Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Зависимость между величинами, 

характеризующими процесс купли-продажи. 

Вычисление стоимости по двум другим 

известным величинам (цене и количеству 

товара) 

 

Различать монеты; цену и стоимость товара 

Геометрические величины 

Длина и еѐ единицы: сантиметр и дециметр. 

Обозначения: см, дм. Соотношение:  

1 дм = 10 см.  

Длина отрезка и еѐ измерение с помощью 

 

Различать единицы длины.  

 

 

Сравнивать длины отрезков визуально и с помощью измерений. 



Разделпрограммы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

линейки в сантиметрах, в дециметрах, в 

дециметрах и сантиметрах. Выражение длины в 

указанных единицах; записи вида  

1 дм6 см = 16 см,  

12 см = 1 дм2 см.  

Расстояние между двумя точками 

Упорядочивать отрезки в соответствии с их длинами. 

 

 

 

Оценивать на глаз расстояние между двумя точками, а также длину 

предмета, отрезка с последующей проверкой измерением 

Работа с текстовыми задачами Текстовая арифметическая задача и еѐ 

решение 

Понятие арифметической задачи. Условие и 

вопрос задачи. 

 

Задачи, требующие однократного применения 

арифметического действия (простые задачи). 

Запись решения и ответа. 

 

Составная задача и еѐ решение. 

Задачи, содержащие более двух данных и 

несколько вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение условия или вопроса задачи. 

Составление текстов задач в соответствии с 

заданными условиями 

 

 

Сравнивать предъявленные тексты с целью выбора текста, 

представляющего арифметическую задачу. 

Обосновывать, почему данный текст является задачей.  

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, с помощью 

фишек или схем. 

Подбирать модель для решения задачи, обосновывать 

правильность выбора модели. 

Выбирать арифметическое действие для решения задачи.   

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять 

условие и вопрос, данные и искомые числа (величины). 

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в 

тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 

вопросы. 

Планировать и устно воспроизводить ход решения задачи. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать 

из них верные. 

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, 

неверно). 

Конструировать и решать задачи с изменѐнным текстом, а также 

самостоятельно составлять несложные текстовые задачи с 

заданной сюжетной ситуацией (в том числе по рисунку, схеме и 

пр.) 

Пространственные отношения.  Взаимное расположение предметов  



Разделпрограммы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

Геометрические фигуры Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, 

слева, над, под, за, между, вне, внутри 

Характеризовать расположение предмета на плоскости и в 

пространстве. 

Располагать предметы в соответствии с указанными требованиями 

(в том числе в виде таблицы со строками и столбцами). 

Различать направления движения: слева направо, справа налево, 

сверху вниз, снизу вверх 

Осевая симметрия 

Отображение предметов в зеркале. Ось 

симметрии. Пары симметричных фигур (точек, 

отрезков, многоугольников). 

Примеры фигур, имеющих одну или несколько 

осей симметрии 

 

Находить на рисунках пары симметричных предметов или их 

частей. 

 

Проверять на моделях плоских фигур наличие или отсутствие у 

данной фигуры осей симметрии, используя практические способы 

Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, 

другой формы. 

Точка, линия, отрезок, круг, треугольник, 

квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. 

Изображение простейших плоских фигур с 

помощью линейки и от руки 

 

Различать предметы по форме.  

 

Распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях, 

окружающих предметах. 

Описывать сходства и различия фигур (по форме, по размерам). 

Различать куб и квадрат, шар и круг. 

Называть предъявленную фигуру. 

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

Разбивать фигуру на указанные части. 

Конструировать фигуры из частей 

Логико-математическая 

подготовка 
Логические понятия 

Понятия: все не все; все, кроме; каждый, какой-

нибудь, один из любой. 

Классификация множества предметов по 

заданному признаку. Решение несложных задач 

логического характера 

 

Различать по смыслу слова: каждый, все, один из, любой, какой-

нибудь. 

Определять истинность несложных утверждений (верно, неверно). 

Классифицировать: распределять элементы множества на группы 

по заданному признаку. 

Определять основание классификации.  



Разделпрограммы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

 Воспроизводить в устной форме решение логической задачи 

Работа с информацией Представление и сбор информации 

Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение 

несложной таблицы. 

Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в 

соответствии с предъявленным набором данных. 

Перевод информации из текстовой формы в 

табличную.  

Информация, связанная со счѐтом и измерением. 

Информация, представленная 

последовательностями предметов, чисел, фигур   

 

Характеризовать расположение предметов или числовых данных в 

таблице, используя слова: верхняя (средняя, нижняя) строка, левый 

(средний, правый) столбец, фиксировать результаты. 

Выявлять соотношения между значениями данных в таблице 

величин. 

Собирать требуемую информацию из указанных источников. 

Фиксировать результаты разными способами. 

Устанавливать правило составления предъявленной информации, 

составлять последовательность (цепочку) предметов, чисел, фигур 

по заданному правилу 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса ученик должен  знать / понимать: 

•названия и последовательность чисел от 0 до 20; названия и обозначение действий сложения и вычитания; 

•таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания учащиеся должны усвоить на уровне 

автоматизированного навыка. 

уметь: 

•считать предмет в пределах 20; 

•читать, записывать  и сравнивать числа в пределах 20; 

•находить значение числового выражения в 1-2  действия в пределах 10 (без скобок); 

•решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на 

нахождении числа, которое на несколько единиц  больше (меньше) данного. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, массе, вместимости; 



• решения  задач,  связанных  с  бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.); 

• оценки величины предметов на глаз; 

• самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения разных геометрических фигур). 

владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 

решать следующие жизненно-практические задачи: 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

- работать в группе, в паре; 

- аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

- уметь слушать других;   

- самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных для них проблем. 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

   Промежуточная и итоговая аттестация учащихся осуществляется согласно Уставу образовательного учреждения и 

Положению об аттестации обучающихся начальной школы. 

- Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению.  

- Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку и самоанализ) и 

объективизированные методы, основанные на анализе устных ответов,  работ учащихся, деятельности учащихся, 

результатов тестирования. Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела, проводится в форме 

проверочной работы на печатной основе. 

-  Итоговый контроль: 

Два раза в год (в полугодие) оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового теста, который 

включает вопросы (задания) по основным проблемам курса. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

  Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа XXI  века»  -  М.: Вентана – Граф,2011./ 

-представлен следующими учебными пособиями: 



1.Учебник: Е.Э. Кочурова,  В.Н. Рудницкая  Математика,   1  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  

учреждений  в  2  ч. – М.: Вентана – Граф, 2011 

 2.Тетради: Е.Э. Кочурова  Математика  №1,2,3  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений – М.:   Вентана – 

Граф, 2012.  

Список используемой литературы. 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М., «Просвещение»,  2010. 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. М. «Просвещение», 2010. 

3. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой- М: 

Вентана-Граф,2009 

4. Учебник для общеобразовательных учреждений «Математика» 1 класс; в 2 частях/В.Н.Рудницкая, Е.Э.Кочурова, 

О.А.Рыдзе.- Вентана-Граф,2011 

5. Математика: рабочая тетрадь в 3х частях для учащихся общеобразовательных учреждений./Е.Э.Кочурова – М.: 

Вентана-Граф, 2011 

6. Я учусь считать: коррекционно-развивающая тетрадь. 1 класс./Е.Э.Кочурова. – М.: Вентана-Граф, 2011 

7. Математика. Методика обучения (методическое сопровождение к учебнику). /В.Н.Рудницкая, Е.Э.Кочурова, 

О.А.Рыдзе  – М.: Вентана-Граф, 2010 

8. Беседы с учителем: диагностические материалы, позволяющие оценить уровень развития учебной деятельности 

по математике./ Рудницкая В.Н. – М.: Вентана-Граф, 2010 

9.  Сборник уровневых контрольных работ. 1-4 класс/ Рудницкая В.Н.  – М.: Вентана-Граф,2010 

10. Контрольные работы по математике В.Н.Рудницкая М. «Экзамен» 2010 

11. http://www.rusedu.ru 

12. http://elenasadigova.ucoz.ru 
13. http://www.proshkolu.ru/ 

14. http://viki.rdf.ru/ 

15. http://pedsovet.su/ 

Демонстрационные пособия. 

http://www.rusedu.ru/
http://elenasadigova.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://viki.rdf.ru/


Объекты, предназначенные для демонстрации счѐта: от 1 до 10; от 1 до 20; 

Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе числовые карточки и знаки отношений), фишки. 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные линейки, циркуль, набор 

угольников). 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур, углы разных 

цветов. 

Технические средства обучения. 

Компьютер,  принтер;  

Выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только для учителя начальной 

школы, для учащихся – на уровне ознакомления); 

Самостоятельно разработанные презентации.  

Оборудование: 

 Стол учительский; 

 Столы ученические – 1 комплект; 

 Стулья ученические – 1 комплект; 

 Доска малая магнитная; 

 Шкафы; 

 Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование. 

( первое полугодие) 
№ 
п.п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Характеристика деятельности 
учителя и учащихся 

Форма контроля Планируемые результаты дата 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел «ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МНОЖЕСТВАХ ПРЕДМЕТОВ» (2 часов) 
1 Называем  по  

порядку. Слева – 

направо. Справа – 

налево 

1 Сравнивать (визуально) 

предметы или геометрические 

фигуры по размерам.  

Упорядочивать (располагать) 

предметы по высоте, длине, 

ширине в порядке увеличения 

или  уменьшения. 

Изменять размеры фигур при 

сохранении других  признаков. 

Текущий Направление движения. 

Упорядочивание предметов по 

направлению и размеру. 

Классификация предметов 

  

2 Знакомимся с 

таблицей 

1 Характеризовать расположение 

предметов или числовых данных 

в таблице, используя слова: 

верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (средний, правый) 

столбец, фиксировать 

результаты. 

Выявлять соотношения между 

значениями данных в  таблице 

величин. 

Объяснение нового 

материала 

Работа с таблицей. Строка и 

столбец. Описание 

местоположения фигуры в 

таблице. Соединение точек в 

соответствии с заданным 

направлением 

  

Раздел «ЧИСЛО И СЧЕТ» (48 часов) 
3-4 Числа и цифры 2 Называтьчисла от 1 до 9 в 

прямом и в обратном порядке. 

Пересчитыватьпредметы, 

выражать числами получаемые 

результаты. 

Различатьпонятия «число» и 

Самостоятельное 

выполнение узора по 

алгоритму 

Знакомство с числами и 

цифрами от 1 до 9. Длиннее, 

короче. 

  



«цифра». 

Устанавливать 

соответствиемежду числом и 

множеством предметов, а также 

между множеством предметов и 

числом. 

Моделироватьсоответствующую 

ситуацию с помощью фишек. 

5 Состав чисел 2, 3, 

4, 5. Подготовка  

к выполнению 

сложения 

1 Называтьчисла от 1 до 9 в 

прямом и в обратном порядке. 

Пересчитыватьпредметы, 

выражать числами получаемые 

результаты. 

Текущий Объединение множеств. Состав 

числа. Установление 

соответствия между рисунком  

и записью: 4 и 2 – это… 

Группировка и упорядочивание  

чисел 

  

6 Находим фигуры 1 Характеризовать расположение 

предмета на плоскости и в 

пространстве. 

Различатьпредметы по форме. 

Разбиватьфигуру на указанные 

части. 

Самостоятельная  

работа  

Сравнение целого 

(четырехугольника) и его 

частей (треугольников). Письмо 

цифр 1, 2, 3. Тренировка в 

написании изученных цифр 

  

7 Вправо. Влево. 1 Характеризоватьрасположение 

чисел на шкале линейки (левее, 

правее, между). 

Текущий Порядковый счет с 

использованием шкалы 

линейки. Моделирование с 

помощью фишек состава числа 

6. Названия, 

последовательность и запись 

цифрами натуральных чисел. 

Работа с дидактическим 

пособием «Машина» 

  

8 Готовимся 

выполнять 

вычитание 

1 Сравниватьчисла разными 

способами (с помощью шкалы 

линейки, на основе счета). 

Самостоятельное 

складывание  

Выделение из множества его 

подмножеств. Удаление части 

множеств 

  

9-11 Подготовка к 

решению задач 

3 Сравниватьпредъявленные 

тексты с целью выбора  текста, 

представляющего 

арифметическую задачу. 

Текущий Моделирование состава числа 8 

с помощью фишек. Анализ 

модели. Выбор способа 

решения учебной задачи. 

  



Обосновывать, почему данный 

текст является задачей. 

Тренировка в написании 

изученных цифр 

12 Сложение чисел 1 Моделироватьситуации, 

иллюстрирующие  

арифметическое  действие  «+». 

Воспроизводитьспособы 

выполнения арифметического  

действия  «+»  с опорой на 

модели (фишки, шкала линейки). 

Различатьзнак арифметического 

действия  «+». 

Использоватьсоответствующие 

знаково-символические средства 

для записи арифметического 

действия  «+». 

Уравниватьмножества по числу 

предметов; дополнять множество 

до заданного числа элементов. 

Моделироватьсоответствующие 

ситуации с помощью фишек. 

Самостоятельное 

продолжение узора  

Сложение чисел и запись по 

соответствующей схеме. 

Составление записей с 

использованием раздаточного 

материала. Тренировка в 

написании изученных цифр 

  

13 Вычитание чисел 1 Моделироватьситуации, 

иллюстрирующие  

арифметическое  действие  «-». 

Воспроизводитьспособы 

выполнения арифметического  

действия  «-»  с опорой на 

модели (фишки, шкала линейки). 

Различатьзнак арифметического 

действия  «-». 

Использоватьсоответствующие 

знаково-символические средства 

для записи арифметического 

действия   

«-». 

Уравниватьмножества по числу 

предметов; дополнять множество 

Самостоятельная работа в 

тетради «Я учусь 

считать» на сравнение 

чисел 

Последовательность 

арифметических действий при 

выполнении вычитания. 

Составление вопроса «на 

сколько?» к предметной 

ситуации. Сравнение 

геометрических фигур. Письмо 

цифры 8 

  



до заданного числа элементов. 

Моделироватьсоответствующие 

ситуации с помощью фишек. 

14 Числа и цифры 1 Называтьчисла от 1 до 9 в 

прямом и в обратном порядке. 

Пересчитыватьпредметы, 

выражать числами получаемые 

результаты. 

Различатьпонятия «число» и 

«цифра». 

Текущий Число. Цифра. Моделирование 

состава числа 9. Составление 

вопросов вида: «Сколько?», «На 

сколько?», «Сколько 

осталось?». Письмо цифры 9 

  

15 Число и цифра 0 1 Различатьпонятия «число» и 

«цифра». 

Устанавливать 

соответствиемежду числом и 

множеством предметов, а также 

между множеством предметов и 

числом. 

Моделироватьсоответствующую 

ситуацию с помощью фишек. 

Текущий Сравнение чисел с опорой на 

порядок следования чисел при 

счете. Число 0, его получение и 

обозначение 

  

16-

17 

Знакомство с 

единицей 

измерения длины 

– сантиметром 

2 Различатьединицу длины  

сантиметр. 

Сравниватьдлины отрезков 

визуально и с помощью  

измерений. 

Упорядочивать отрезки в 

соответствии с их длинами. 

Оцениватьна глаз расстояние 

между двумя точками,  а также 

длину предмета, отрезка с 

последующей  проверкой 

измерением. 

Практическая работа 

«Отмеривание нити 

заданной длины» 

Сравнение предметов по длине. 

Длина. Единица длины – 

сантиметр 

  

18-

19 

Увеличение и 

уменьшение числа 

на 1, 2 

2 Моделироватьситуации, 

иллюстрирующие  

арифметические  действия. 

Воспроизводитьспособы 

выполнения арифметических 

Текущий Получение числа прибавлением 

1 к предыдущему числу, 

вычитания одного из числа. 

Составление примеров из 

карточек. Обоснование выбора 

  



действий с опорой на модели 

(фишки, шкала линейки). 

Различатьзнаки 

арифметических действий. 

Использоватьсоответствующие 

знаково-символические средства 

для записи арифметических 

действий. 

Уравниватьмножества по числу 

предметов; дополнять множество 

до заданного числа элементов. 

Моделироватьсоответствующие 

ситуации с помощью фишек. 

арифметического действия. 

Моделирование ситуации 

увеличения (уменьшения) числа 

на 2 

20 Число 10 1 Называтьчисла от 1 до 9 в 

прямом и в обратном порядке. 

Пересчитыватьпредметы, 

выражать числами получаемые 

результаты. 

Комбинированный Состав числа 10. Поиск 

пропущенного числа на основе 

состава числа 10. 

  

21 Знакомство с 

единицей 

измерения длины 

– дециметром 

 

 

 

 

1 Различатьединицу длины  

дециметр. 

Сравниватьдлины отрезков 

визуально и с помощью  

измерений. 

Упорядочивать отрезки в 

соответствии с их длинами. 

Оцениватьна глаз расстояние 

между двумя точками,  а также 

длину предмета, отрезка с 

последующей  проверкой 

измерением. 

Комбинированный Сравнение предметов по длине. 

Длина. Единица длины – 

дециметр. 

  

22 Знакомство с 

многоугольниками 

1 Распознаватьгеометрические 

фигуры на чертежах,  моделях, 

окружающих предметах. 

Описывать сходства и различия 

фигур (по форме, по  размерам). 

Комбинированный Обобщение представлений о 

многоугольниках. Подготовка к 

решению задач. 

  

23 Знакомство с 1 Сравниватьпредъявленные Комбинированный Арифметические действия    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задачей тексты с целью выбора  текста, 

представляющего 

арифметическую задачу. 

Обосновывать, почему данный 

текст является задачей. 

с числами; сложение и 

вычитание. Решение текстовых 

арифметических задач с 

помощью выкладывания или 

изображения фишек  

 

 

 

 

 

 

 

24-

25 

Решение задач на 

сложение и 

вычитание 

2  Комбинированный    

26-

28 

Числа от 11 до 20 3 Называтьчисла от 1 до 20 в 

прямом и в обратном порядке. 

Пересчитыватьпредметы, 

выражать числами получаемые 

результаты. 

Комбинированный Числа второго десятка: чтение, 

запись, состав. Счет в пределах 

20 

  

29 Измерение длины  

в сантиметрах  

и дециметрах 

1 Различатьединицы  длины  

сантиметр  и дециметр. 

Сравниватьдлины отрезков 

визуально и с помощью  

измерений. 

Упорядочивать отрезки в 

соответствии с их длинами. 

Оцениватьна глаз расстояние 

между двумя точками,  а также 

длину предмета, отрезка с 

последующей  проверкой 

измерением. 

Комбинированный Длина. Единицы длины: 

дециметр (дм), сантиметр (см), 

соотношение между ними  

  

30 Составление задач 1 Моделироватьситуацию, 

описанную в текс те задачи, с 

помощью фишек или схем. 

Подбиратьмодель для решения 

Комбинированный Дополнение текста до задачи. 

Составление задач по данному 

сюжету и решение их 

  



задачи, 

обосновыватьправильность 

выбора модели. 

Выбиратьарифметическое 

действие для решения задачи. 

31 Числа от 1 до 20 1 Называтьчисла от 1 до 20 в 

прямом и в обратном порядке. 

Пересчитыватьпредметы, 

выражать числами получаемые 

результаты. 

Комбинированный Порядок чисел от 1 до 20. 

Десятичный состав чисел 

второго десятка. Представление 

чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых 

  

32-

33 

Подготовка к 

выполнению 

умножения 

2 Моделироватьситуации, 

иллюстрирующие  

арифметическое  действие  «•» 

Уравниватьмножества по числу 

предметов; дополнять множество 

до заданного числа элементов. 

 

Объяснение нового 

материала; 

комбинированный 

Знакомство со способами 

нахождения результата 

сложения равных чисел. Состав 

чисел второго десятка. 

Измерение длины отрезков и 

сравнение их по длине 

  

34 Составление и 

решение задач 

1 Анализироватьтекс т задачи: 

ориентироваться в тексте, 

выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа 

(величины). 

Искать и 

выбиратьнеобходимую 

информацию, содержащуюся в 

тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные 

вопросы. 

Планировать и устно 

воспроизводить ход решения  

задачи. 

Анализироватьпредложенные 

варианты решения задачи, 

выбиратьиз них верные. 

Оцениватьпредъявленное 

готовое решение задачи (верно, 

Комбинированный Составление задач по модели еѐ 

решения. Арифметические 

действия с числами. 

Классификация геометрических 

фигур 

  



неверно). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

35 

Числа от1 до 20 1 Называтьчисла от 1 до 20 в 

прямом и в обратном порядке. 

Характеризоватьрасположение 

чисел на шкале линейки (левее, 

правее, между). 

Использоватьзнание 

десятичного состава двузначных 

чисел при выполнении 

вычислений. 

Комбинированный Моделирование состава чисел. 

Десятичный состав чисел от 11 

до 19. Разные способы 

сложения. Названия, 

последовательность и запись 

цифрами натуральных чисел от 

0 до 20 в десятичной системе 

счисления  

  

36-

37 

Умножаем числа 2 Моделироватьситуации, 

иллюстрирующие  

арифметическое  действие  «•» 

Воспроизводитьспособы 

выполнения арифметических 

действий с опорой на модели                                                                                                                                                                                                           

(фишки, шкала линейки). 

Объяснение нового 

материала; 

комбинированный 

Знакомство с умножением 

чисел. Последовательность 

учебных действий при 

выполнении арифметического 

действия. Решение задач 

  

38-

39 

Решаем задачи 2 Моделироватьситуацию, 

описанную в текс те задачи, с 

помощью фишек или схем. 

Подбиратьмодель для решения 

задачи, 

обосновыватьправильность 

выбора модели. 

Выбиратьарифметическое 

действие для решения задачи. 

Комбинированный Составление и решение 

текстовых задач 

арифметическим способом (с 

опорой на модели, схемы) 

  

40 Подготовка к 

выполнению 

деления 

1 Моделироватьситуации, 

иллюстрирующие  

арифметическое  действие  «:»  с  

помощью  фишек. 

 

Комбинированный Разбиение множества на 

равновеликие множества. 

Составление задачи по модели и 

записи решения 

  

41–

42 

Делим числа 2 Воспроизводитьспособы 

выполнения арифметических 

действий с опорой на модели 

(фишки, шкала линейки). 

Объяснение нового 

материала; 

комбинированный 

Знакомство с 

последовательностью учебных 

действий при выполнении 

действия деления. Различение 

ситуаций, требующих 

  



выполнения действия деления 

или умножения. Решение задач 

43 Увеличение и 

уменьшение чисел 

первого десятка. 

1 Выбиратьнеобходимое 

арифметическое действие для 

решения практических задач на 

увеличение или уменьшение 

данного числа на несколько 

единиц. 

Повторение Увеличение и уменьшение 

чисел первого десятка. 

Измерение длин. Обнаружение 

способа решения учебной 

задачи. 

  

44 Решение задач на 

сравнение 

1 Конструироватьи 

решатьзадачи с измененным 

текстом, а также самостоятельно 

составлять несложные 

текстовые задачи с заданной 

сюжетной ситуацией (в том 

числе по рисунку, схеме и пр.). 

Текущий Сравнение. Ответ на вопросы: 

«На сколько больше?», «На 

сколько меньше?». Получение 

ответа с помощью 

моделирования ситуаций 

  

45-

46 

Сложение и 

вычитание чисел 

(повторение) 

2 Моделироватьситуации, 

иллюстрирующие  

арифметические  действия  «+»  

и «- «. 

Воспроизводитьспособы 

выполнения арифметических  

действий  «+»   и «- «  с опорой 

на модели (фишки, шкала 

линейки). 

Различатьзнаки  

арифметических действий  «+»  и  

« - « . 

Использоватьсоответствующие 

знаково-символические средства 

для записи арифметических   

действий «+»  и  « - «. 

Уравниватьмножества по числу 

предметов; дополнять множество 

до заданного числа элементов. 

Текущий Чтение записи арифметического 

действия. Состав чисел. 

Сравнение числовых 

выражений и равенств. 

Сравнение длин отрезков, задач 

  

47 Умножаем и 

делим числа 

1 Моделироватьситуации, 

иллюстрирующие  

Текущий Различение арифметических 

действий умножения и деления. 

  



арифметические  действия  «•»  и  

« : ». 

Воспроизводитьспособы 

выполнения арифметических 

действий с опорой на модели 

(фишки, шкала линейки). 

Чтение и запись числовых 

выражений. Составление и 

решение задач 

48 Решение задач 

различными 

способами 

1 Конструироватьи 

решатьзадачи с измененным 

текстом, а также самостоятельно 

составлять несложные 

текстовые задачи с заданной 

0сюжетной ситуацией (в том 

числе по рисунку, схеме и пр.). 

Текущий Рассмотрение разных способов 

сравнения числовых 

выражений, решения задач, 

вычислений 

  

49-

50 

Повторение 

изученного в 

первом полугодии. 

2  Текущий Определение состава числа, 

решение задач изученных 

видов, повторение изученных 

единиц длины 

  

Раздел «СВОЙСТВА АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ» (13 часов) 

51-

52 

Перестановка 

чисел при 

сложении. 

Творческий 

проект «Как найти 

дорожку» 

2 Формулироватьизученное 

свойство  сложения  и 

обосновыватьс его помощью 

способы  вычислений. 

Текущий. Создание 

панно «Звери и птицы» 

Свойство сложения (складывать 

числа можно в любом порядке). 

Составление фигуры из частей. 

Самостоятельная 

конструкторская деятельность  

  

53 Сложение чисел  

с нулем 

1 Формулироватьизученное 

свойство  сложения  и 

обосновыватьс его помощью 

способы  вычислений. 

Текущий При сложении числа с нулем 

получается то же число  

(а + 0 = а) 

  

54 Повторение 

изученного в 

первом полугодии. 

1  Текущий Определение состава числа, 

решение задач изученных 

видов, повторение изученных 

единиц длины 

  

55 Сложение чисел  

с нулем 

1 Формулироватьизученное 

свойство  сложения  и 

обосновыватьс его помощью 

способы  вычислений. 

Текущий При сложении числа с нулем 

получается то же число  

(а + 0 = а) 

  



56-

58 

Свойства 

вычитания 

3 Формулироватьизученное 

свойство  вычитания  и 

обосновыватьс его помощью 

способы  вычислений. 

Текущий Свойства вычитания: из 

меньшего числа нельзя вычесть 

большее; разность двух 

одинаковых чисел равна нулю 

  

59 Вычитание числа 

0. 

1 Формулироватьизученное 

свойство  вычитания  и 

обосновыватьс его помощью 

способы  вычислений. 

Текущий При вычитании из числа нуля 

получается то же число  

(а – 0 = а) 

  

60 Повторение по 

теме «Свойства 

арифметических 

действий» 

1 Формулироватьизученные 

свойства  сложения  и   

вычитания  и обосновыватьс их   

помощью способы  вычислений. 

Проверочная работа Выполнение вычислений, 

применяя свойства сложения и 

вычитания. Выполнение 

действий с нулем 

  

61-

62 

Деление на 

группы по 

несколько 

предметов 

2 Сравниватьпредметы с целью 

выявления в них  сходства и 

различий. 

Выделятьиз множества 

предметов один или несколько 

предметов по заданному 

свойству. 

Текущий Упражнение в делении группы 

предметов по определенным 

признакам (форме, цвету, 

размеру) 

  

63 Повторение 

изученного 

материала 

1 Воспроизводитьпо памяти 

результаты табличного сложения 

двух любых однозначных чисел, 

а также результаты табличного 

вычитания. 

Текущий 

Самостоятельная работа. 

Проверка  

Табличные случаи прибавления 

и вычитания. Свойства 

сложения (складывать числа 

можно в любом порядке). 

Сложение и вычитание с нулем 

  

Раздел «ПРИБАВЛЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ДЕСЯТКОВ» (22 часа) 
64-

65 

Прибавление 

однозначного 

числа к 10 

2 Использоватьзнание 

десятичного состава двузначных 

чисел при выполнении 

вычислений   

с  числом  1. 

Текущий Прибавление 1 к 10, вычитание 

1 из 10. Приемы вычислений: 

называние одного, двух, трех 

чисел, следующих за данным 

числом (предшествующих 

данному числу) 

  

66-

67 

Прибавление и 

вычитание числа 

1. Сумма, разность 

2 Текущий   

68 Прибавление 

числа 2 

1 Использоватьзнание 

десятичного состава двузначных 

чисел при выполнении 

вычислений   

с  числом  2. 

Текущий Табличные случаи сложения и 

вычитания 2, 3, 4, 5, 6 без 

перехода через разряд и с 

переходом через разряд. 

Приемы вычисления: 

  



прибавление и вычитание числа 

по частям, сложение и 

вычитание с помощью шкалы 

линейки 

69 Прибавление 

числа 2 с 

переходом через 

разряд 

1 Текущий Табличные случаи вычитания и 

прибавления числа 2 

  

70 Вычитание числа 

2 

1 Использовать знание 

десятичного состава двузначных 

чисел при выполнении 

вычислений   

с  числом  2. 

Текущий Табличные случаи вычитания и 

прибавления числа 2 

  

71 Вычитание числа 

2 с переходом 

через разряд 

1  Текущий Приемы вычислений: называние 

одного, двух, трех следующих 

за данным числом (2) чисел 

  

72 Прибавление 

числа 3 

1 Использовать знание 

десятичного состава двузначных 

чисел при выполнении 

вычислений   

с  числом  3. 

Текущий 

Взаимопроверка  

Табличные случаи прибавления 

числа 3. Прием вычисления: 

называние одного, двух, трех 

следующих за данным числом 

(3) чисел. Прием вычисления: 

прибавление числа по частям 

  

73 Прибавление 

числа 3 с 

переходом через 

разряд 

1 Текущий 

Взаимопроверка 

  

74 Вычитание числа 

3 

1 Использовать знание 

десятичного состава двузначных 

чисел при выполнении 

вычислений   

с  числом  3. 

Текущий 

Взаимопроверка 

Табличные случаи вычитания 

числа 3. Вычитание с помощью 

шкалы линейки 

  

75 Вычитание числа 

3 с переходом 

через разряд 

1 Текущий 

Взаимопроверка 

Прибавление и вычитание числа 

3 по частям. Решение текстовых 

арифметических задач 

  

76 Прибавление 

числа 4 

1 Использовать знание 

десятичного состава двузначных 

чисел при выполнении 

вычислений   

с  числом  4. 

ТекущийВзаимопроверка Табличные случаи сложения 

числа 4. Прием вычисления: 

прибавление числа по частям 

  

77 Прибавление 

числа 4 с 

переходом через 

разряд 

1 Текущий 

Взаимопроверка 

Свойство сложения (складывать 

числа можно в любом порядке). 

Прибавление числа 4 по частям 

  

78 Вычитание числа 1 Использовать знание Текущий Тест Табличные случаи вычитания   



4 десятичного состава двузначных 

чисел при выполнении 

вычислений   

с  числом  4. 

числа 4. Сложение и вычитание 

известными приемами. Приемы 

вычислений: называние одного, 

двух, трех следующих за числом 

4 (предшествующих ему) чисел; 

прибавление и вычитание числа 

по частям 

79 Вычитание числа 

4 с переходом 

через разряд 

1 Текущий 

Самостоятельная работа 

  

80 Прибавление 

числа 5 с 

переходом через 

разряд 

1 Использовать знание 

десятичного состава двузначных 

чисел при выполнении 

вычислений   

с  числом  5. 

Текущий 

Взаимопроверка 

Использовать знание 

десятичного состава 

двузначных чисел при 

выполнении вычислений   

с  числом  5. 

  

81 Вычитание  числа 

5 с переходом 

через разряд 

1 Текущий 

Взаимопроверка 

  

82 Прибавление 

числа 6 с 

переходом через 

разряд 

1 Использовать знание 

десятичного состава двузначных 

чисел при выполнении 

вычислений  

 с  числом  6. 

Текущий 

Взаимопроверка 

Использовать знание 

десятичного состава 

двузначных чисел при 

выполнении вычислений  

 с  числом  6. 

  

83 Вычитание числа 

6 с переходом 

через разряд 

1 Текущий. 

Взаимопроверка 

  

84-

85 

Повторение 

изученного по 

теме 

«Прибавление и 

вычитание чисел 

второго десятка с 

переходом через 

разряд» 

2 Использовать знание 

десятичного состава двузначных 

чисел при выполнении 

вычислений  с  числами  1,2,3, 

4,5,6. 

Текущий 

Самостоятельная работа. 

Проверка  

Использовать знание 

десятичного состава 

двузначных чисел при 

выполнении вычислений  с  

числами  1,2,3, 4,5,6. 

  

Раздел «СРАВНЕНИЕ ЧИСЕЛ» (9 часов) 
86-

87 

Сравнение чисел. 

Правила 

сравнения чисел 

2 Сравнивать числа разными 

способами (с помощью  шкалы 

линейки, на основе счета). 

Текущий.  

Взаимопроверка 

Сравнивать числа разными 

способами (с помощью  шкалы 

линейки, на основе счета). 

  

88 Сравнение чисел. 

Результат 

сравнения 

1 Текущий. 

Взаимопроверка  

  



89-

90 

Применение 

вычитания для 

сравнения двух 

чисел 

2 Характеризовать результат 

сравнения словами:  больше, 

чем; меньше, чем; столько же; 

больше на;  меньше на. 

Упорядочиватьданное 

множество чисел (располагать 

числа в порядке увеличения или 

уменьшения). 

Называтьчисло, которое на 

несколько единиц больше или 

меньше данного числа. 

Текущий. 

Взаимопроверка  

Характеризовать результат 

сравнения словами:  больше, 

чем; меньше, чем; столько же; 

больше на;  меньше на. 

Упорядочивать данное 

множество чисел (располагать 

числа в порядке увеличения или 

уменьшения). 

Называть число, которое на 

несколько единиц больше или 

меньше данного числа. 

  

91-

92 

Решение задач на 

нахождение числа 

больше данного на 

несколько единиц 

2 Выявлятьзакономерности в 

расположении чисел и  решать 

обратную задачу: составлять 

последовательность чисел по 

заданному правилу. 

Текущий Выявлять закономерности в 

расположении чисел и  решать 

обратную задачу: составлять 

последовательность чисел по 

заданному правилу. 

  

93-

94 

Решение задач на 

нахождение числа 

меньше данного 

на несколько 

единиц 

2 Текущий   

Раздел «ПРИБАВЛЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ 7, 8 И 9 С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК» (6 часов) 
95-

96 

Прибавление 

чисел 7, 8, 9 

2 Использоватьзнание 

десятичного состава двузначных 

чисел при выполнении 

вычислений  

 с  числами  7,8,9. 

Текущий Прибавление числа 7, 8, 9. 

Сложение и вычитание 

(умножение и деление) как 

взаимно обратные действия 

  

97-

98 

Вычитание чисел 

7, 8, 9 

2 Использоватьзнание 

десятичного состава двузначных 

чисел при выполнении 

вычислений  

 с  числами  7,8,9. 

Текущий Вычитание 7, 8, 9 с помощью 

таблицы сложения 
  

99-

100 

Повторение 

материала по теме 

«Прибавление и 

вычитание чисел 

второго десятка с 

2 Использоватьзнание 

десятичного состава двузначных 

чисел при выполнении 

вычислений  

 с  числами  1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

Текущий Табличные случаи сложения и 

вычитания. Знаки 

арифметических действий. 

Использование моделей 

учебных ситуаций  

  



переходом через 

разряд» 

Раздел «ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ В ВЫРАЖЕНИЯХ СО СКОБКАМИ» (6 часа) 
101-

102 

Сложение. 

Вычитание. 

Скобки 

2 Устанавливатьпорядок 

выполнения действий в 

выражениях, содержащих два 

действия и скобки. 

Текущий Правило порядка выполнения 

действий со скобками. Числовое 

выражение и его значение. 

  

103-

106 

Педагогическая 

диагностика  

(35 минут) 

Повторение 

изученного 

материала 

4 Моделироватьзависимость 

между арифметическими  

действиями. 

Самостоятельная работа. 

Самопроверка. Анализ 

работы 

Сложение и вычитание как 

взаимно обратные действия. 

Решение арифметических 

текстовых задач на нахождение 

числа, большего или меньшего 

данного числа на несколько 

единиц. 

 

  

 

Курс «Мир логики» спланирован как самодостаточный, однако его введение в учебный план начальной школы 

будет вполне оправдано, если инструменты, освоенные на этом уроке, использовать в других учебных предметах. 

Понятийный аппарат, приемы, модели и конкретные упражнения, освоенные на уроках курса, могут быть использованы 

в любой образовательной системе для развития таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение и др. 

Основная цель курса: развитие интеллекта, как основы для формирования умения творчески работать с информацией.                                                                                                                      

 

     Для развития различных сторон мышления в программе предусмотрены разнообразные виды учебных  действий, 

которые разбиты на три большие группы: репродуктивные, продуктивные ( творческие)  и контролирующие.  

     К репродуктивным относятся:  

   а) исполнительские учебные действия, которые предполагают выполнение заданий по образцу, 

   б) воспроизводящие учебные действия направлены на формирование вычислительных и графических навыков. 

     Ко второй группе относятся три вида учебных действий - это обобщающие мыслительные действия, 

осуществляемые детьми под руководством учителя при объяснении нового материала в связи с выполнением заданий 

аналитического, сравнительного и обобщающего характера. 

    Поисковые учебные действия, при применении которых дети осуществляют отдельные шаги самостоятельного 

поиска новых знаний. 



    Преобразующие учебные действия, связанные  с  преобразованием примеров и задач и направленные на 

формирование диалектических умственных действий. 

    Контролирующие учебные действия направлены на формирование навыков самоконтроля. 

Виды деятельности: 

- творческие работы, 

- задания на смекалку, 

- лабиринты, 

- кроссворды, 

- логические задачи, 

- упражнения на распознавание геометрических фигур, 

- решение нестандартных задач, 

- решение текстовых задач повышенной трудности различными способами, 

- выражения на сложение,  вычитание в различных системах счисления, 

- решение комбинаторных задач, 

- решение задач на части повышенной трудности, 

- решение геометрических задач. 

Формирование основных понятий в 1 классе 

Точка. Линия. Общее понятие. Прямая линия. Луч. Отрезок. Длина отрезка. Знакомьтесь – линейка. Сравнение длин 

отрезков (накладывание, глазомер, измерение). Кривая линия. Сходство и различие и др.  

 

Модуль «Мир логики» 

№ 

п.п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности 

учителя и учащихся 

Форма 

контроля 

Планируемые результаты дата 

Планир. Фактич. 



1- 3 Сравниваем 

предметы 

3 Сравнивать числа разными 

способами (с помощью  шкалы 

линейки, на основе счета). 

Текущий  Сравнивать числа разными 

способами (с помощью  

шкалы линейки, на основе 

счета). 

  

4-5 Геометрические 

фигуры 

Построение простых 

геометрических 

фигур (точка, линия, 

отрезок, луч) 

2 Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия  

отрезок, луч,; многоугольник 

(треугольник, четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Текущий Упорядочивать объекты по 

длине (на глаз, наложением, с 

использованием мерок). 

Различать и называть прямую 

линию, кривую, отрезок, луч, 

ломаную. 

 

  

6-7 Многоугольники. 

Конструируем из 

геометрических 

фигур. 

2 Учить конструировать 

многоугольники из геометрических 

фигур 

Текущий 

Взаимопроверка 

Различать, называть 

многоугольники 

(треугольники, 

четырехугольники и т. д.). 

Строить многоугольники из 

соответствующего 

количества палочек. 

  

8 Верно ли, что…? 

(верные и неверные 

высказывания) 

1 Учить отвечать на вопрос «Верно 

ли, что…?»; Показывать разные 

способы объяснения ответа 

Текущий Учить отвечать на вопрос 

«Верно ли, что…?»; 

Показывать разные способы 

объяснения ответа 

  

9 Сравниваем 1 Сравнивать числа разными 

способами (с помощью  шкалы 

линейки, на основе счета). 

Текущий Сравнивать числа разными 

способами (с помощью  

шкалы линейки, на основе 

счета). 

  

10-

12 

Решение логических 

задач (простых и 

повышенной 

трудности) 

3 Ознакомление учащихся с 

решением различного рода 

нестандартных логических задач;  

Развитие познавательных 

способностей и общеучебных 

умений и навыков школьников 

Текущий Составлять план решения 

задачи.Решать задачи. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера,применять знания 

и способы действий в 

измененных условиях 

  

13 Признаки 

предметов. Цвет. 

Форма 

1 Учить сравнивать предметы; 

Закреплять навыки сравнения по 

цвету, форме, размеру; Развивать 

Текущий Уметь сравнивать предметы; 

Закреплять навыки сравнения 

по цвету, форме, размеру; 

  



пространственное мышление, 

наблюдательность 

Развивать пространственное 

мышление, 

наблюдательность 

14 Практическая работа. 

Аппликация из 

геометрических 

фигур. 

1 Развивать пространственное 

мышление, наблюдательность 

Текущий 

Взаимопроверка 

Уметь сравнивать предметы; 

Закреплять навыки сравнения 

по цвету, форме, размеру; 

Развивать пространственное 

мышление, 

наблюдательность 

  

15-

16 

Решение ребусов, 

головоломок, шарад. 

2 Познакомить детей с приѐмами и 

правилами составления ребусов; 

развивать воображение; закрепить 

алгоритм решения ребусов; 

упражнять в решении и 

составлении ребусов. 

Текущий Сформирован навык решения 

и составления ребусов. 
  

17-

18 

Решение 

нестандартных задач 

2 развитие логического мышления;  

раскрытие творческих 

способностей ребенка; 

воспитание твердости в пути 

достижения цели (решения той или 

иной задачи); 

привитие интереса к предмету 

Текущий Сформирован навык решения 

нестандартные задачи 
  

19-

20 

Знакомство с 

объемными 

фигурами (шар, 

куб, цилиндр) 

2 Познакомить детей с новыми 

объѐмными фигурами (шар, куб, 

целиндр); Развивать 

пространственное мышление, 

наблюдательность. 

Текущий Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применяя знания и 

способы действий в 

изменѐнных условиях. 

  

21 Игры и упражнения 

на сравнение 

предметов. 

1 Учить сравнивать предметы; 

Закреплять навыки сравнения по 

цвету, форме, размеру; Развивать 

пространственное мышление, 

наблюдательность 

Текущий Работать в группах: 

составлять план работы, 

распределять виды работ 

между членами группы, 

устанавливать сроки 

выполнения работы по 

этапам и в целом, оценивать 

результат работы. 

  

22- Задачи-шутки (на 2 Ознакомление учащихся с Текущий Выполнять задания   



23 внимание и 

логические 

рассуждения). 

решением различного рода 

нестандартных логических задач;  

Развитие познавательных 

способностей и общеучебных 

умений и навыков школьников 

творческого и поискового 

характера, 

применять знания и способы 

действий в измененных 

условиях. 

24 Зеркальное 

отражение предметов 

1 Создать условия для развития 

умения дорисовывать симметричные 

фигуры; содействовать усвоению 

того, что фигуры могут иметь не 

только одну ось симметрии, но и 

несколько. 

Текущий Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение 

правила, по которому 

составлялся узор. 

  

25 Симметрия 

Оси симметрии 

фигур. 

1 Создать условия для развития 

умения дорисовывать симметричные 

фигуры; содействовать усвоению 

того, что фигуры могут иметь не 

только одну ось симметрии, но и 

несколько. 

Текущий Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение 

правила, по которому 

составлялся узор. 

  

26 Игры и упражнения 

на развитие логики 

1 Развитие познавательных 

способностей и общеучебных 

умений и навыков школьников 

Текущий 

Взаимопроверка 

Контролировать и оценивать 

свою работу, еѐ результат, 

 

делать выводы на будущее 

  

 


