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Пояснительная записка 

Математика с модулем информатики 

УМК « Перспектива» 

Авторы Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б. Бука 

Роль и место 

дисциплины 

      Математика как учебный предмет играет существенную роль в образовании и воспитании младших школьников. С её 

помощью ребёнок учится решать жизненно важные проблемы, познавать окружающий мир. 

Данная программа определяет начальный этап непрерывного курса математики (с 1 по 9 класс), разрабатываемого с 

позиций усиления общекультурного звучания математического образования и повышения его значимости для 

формирования подрастающего человека как личности. 

Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный компоненты мышления младшего школьника и 

предполагает формирование обогащённых математических знаний и умений на основе использования широкой 

интеграции математики с другими областями знания и культуры. 

2. Адресат Программа адресована обучающимся четвёртых классов общеобразовательных школ 

3.Соответствие 

Государственному 

образовательному 

стандарту 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по математике, Федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

4. Цели и задачи 
Цели обучения 

В результате обучения математике и информатике реализуются следующие цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

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

Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение следующих задач: 

  развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от непосредственного восприятия 

количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной символами и знаками; 

  формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения рациональных способов действий и 

повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала; 

  формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык математических понятий, 

символов, знаков и отношений; 

  развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления, связанные с величинами (длина, 

время, масса); 

  знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе широкого круга геометрических 



представлений и развития пространственного мышления); 

  математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать, сравнивать, отличать главное от 

второстепенного, обобщать, находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

  освоение эвристических приёмов рассуждений и интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуаций, сопоставлением данных и т. п.; 

  развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента мыслительной деятельности и средства 

развития личности учащихся; 

  расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами учебного предмета «Математика», 

развитие умений применять математические знания в повседневной практике. 

5. Специфика 

программы 
В учебный предмет «Математика» включен модуль «Информатика» 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике  и информатике 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 

      Содержание программы   позволяет шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Это способствует 

нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, 

своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в математическом развитии 

6. Основные 

содержательные 

линии курса 

Основные содержательные линии «Математики» определены стандартом начального образования и представлены 3 

разделами:  

«Числа и действия над ними» 

 «Фигуры и их свойства» 

«Величины и их измерение» 

Модуль «Информатика» 

 Основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево, таблица).  

 Основные информационные действия (в том числе логические) и процессы (поиск объекта по описанию, построение 

объекта по описанию, группировка и упорядоченье объектов, выполнение инструкции, в том числе программы или 

алгоритма и проч.).  

 

 

 



Содержание 

учебного 

предмета, 

курса 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 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 однородных 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 выражения. 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. Представление 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 величинами, 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, направление, 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). Периметр. 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 признаку. 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.  

 

 Блок информатики 

 

 



    Правила игры. Области. 

Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником и рабочей тетрадью, а также тетрадью проектов.  

Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет, форма, ориентация на листе. 

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки.  

      Цепочка 

      Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные цепочки. Общий порядок 

элементов в цепочке – понятия: первый, второй, третий и т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок элементов 

цепочки – понятия: следующий и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа 

стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком бусин от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, 

третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого 

элемента цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвертый перед и т. д. 

       Язык 
Алфавитная цепочка (русский алфавит), алфавитная линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и 

цифр. Буквы и знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы, знаки препинания. Словарный порядок слов. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы К-во 

час. 

Характеристика основных видов  

деятельности обучающихся 

1. Сравнение и счёт предметов 13 Сравнивать числа, находить общее свойство предметов Моделировать 

разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на 

плоскости 

Исследовать предметы окружающего  мира сопоставлять их с 

геометрическими формами  

2. Множества и действия над ними 10 Определять и сравнивать множества. Устанавливать отношение 

равенства между множествами. Группировать предметы, чисел, по 

указанному признаку. Составлять конечную последовательность 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма Сравнивать 

   



отрезки и их модели приложением, наложением, на глаз, при помощи 

циркуля.   

3. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 25 Моделировать способы образования натуральных чисел путём 

присчитывания и отсчитывания единицы 

Сравнивать числа, понимать их порядок и состав 
   

4. Числа от 1 до 10. Число 0.Сложение и вычитание 56 Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и 

ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, вычитания). 

Моделировать изученные арифметические зависимости. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия 

   

5. Числа от 11 до 20. Нумерация 6 Усваивать знания по нумерации двузначных чисел 

Моделировать таблицу сложения и вычитания в пределах 20     

6. Сложение и вычитание 17 Использовать математическую терминологию при записи выполнения 

арифметических действий сравнивать разные приёмы вычислений 

Выполнять арифметические действия 

осмысливать вычислительные алгоритмы 

анализировать вычислительные приёмы, находить рациональный. 

Решать задачи изученных видов, строить и исполнять вычислительные 

алгоритмы. 

7. Уроки повторения и самоконтроля 

 

1 Обосновывать правильность своих действий с помощью построенных 

алгоритмов, осуществлять самоконтроль, 

коррекцию своих ошибок. 

 Блок Информатики 8 ч  

1 Правило  игры. Области. 2 Искать информацию для решения  задачи (на листах определений). 

Раскрашивать картинки и фигурки в отсутствии ограничений и по 

правилу раскрашивания  фиксированным цветом. 

Работать по правилам игры: выполнять, контролировать и оценивать 



учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

2 Цепочка 4 Выполнять действия «соедини», «обведи» в соответствии с правилами 

игры. Соединять две одинаковые фигурки.  

Сравнивать фигурки по различным признакам. Обводить (выделять) две 

или несколько одинаковых фигурок.  

Осуществлять сравнение и классификацию бусин по форме и цвету. 

Выделять бусину из набора по описанию. Раскрашивать (достраивать) 

бусину по описанию. Выделять из набора две или несколько одинаковых 

бусин. 

Работать в группе: сотрудничать в ходе решения задач со сверстниками, 

использовать групповое разделение труда, использовать речевые 

средства для решения задач, вести диалог и др.  

Применять общие информационные методы для решения задачи 

(использовать метод разбиения задачи на подзадачи).  

Классифицировать предметы по одному, двум и более признакам. 

Использовать трафареты для классификации по двум признакам. 

Выполнять действия «вырежи и наклей в окно», «нарисуй в окне» в 

соответствии с правилами игры. Рисовать (строить) в окне бусину по 

описанию. 

Знакомиться с важнейшими информационными понятиями, строить 

графические, знаково-символические и телесные модели в виде цепочек.  

Выделять, достраивать и строить цепочку по описанию, содержащему 

понятия частичного  порядка: второй после, третий перед, пятый с конца 

и проч. Строить логически грамотно рассуждения,  строить утверждения, 

включающие понятия частичного порядка, в том числе избегая ситуаций 

бессмысленности утверждения. 

 

Выделять, достраивать и строить цепочку по описанию, содержащему 

понятия: «раньше / позже». Строить утверждения, включающие имена и 

понятия «раньше / позже». 

Выделять из набора две или несколько одинаковых цепочек. Достраивать 

цепочки так, чтобы они стали одинаковыми (разными). 



3 Язык 2 Осваивать знаковую систему родного языка - анализировать слово как 

цепочку знаков. Выделять русские буквы и цифры из набора букв и 

знаков. Выделять одинаковые буквы и цифры. 

Работать в группе: сотрудничать в ходе решения задач со сверстниками, 

использовать групповое разделение труда, использовать речевые 

средства для решения задачи, вести диалог и др. Знакомиться с 

важнейшими информационными понятиями, работать по алгоритму.  

 

 ИТОГО 132 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ       ПЛАНИРОВАНИЕ 

                     

 

№ 

уро 

ка 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Вид 

контро

ля 

Планируемые результаты 

 

 

Дата  проведения 

 

предметные метапредметные личностные 

1.  Форма 

предметов 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос 

Выделять 

признаки 

предметов: 

цвет, форма, 

размер, 

назначение, 

материал; 

Р.Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

П. Добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке 

К.  2. Слушать и 

понимать речь других. 

 

Определять и высказывать под 

руководством педагога самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы). 

В предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, как 

поступить. 

Работать с информацией: 

находить, обобщать и 

представлять данные. 

Исследовать предметы 

окружающего мира: 

сопоставлять и сравнивать по 

общим и отличительным 

признакам. 

Проявлять осознанный интерес к 

новому. 

1 неделя  

2. Величина 

предметов  

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

Уметь 

различать 

предметы по 

их величине 

  Моделировать разнообразные 

ситуации расположения 

предметов на плоскости. 

Описывать свойства 

  



ный 

устный 

опрос 

узнавать и 

называть 

основные 

геометрическ

ие фигуры. 

геометрических фигур. 

Сравнивать геометрические 

фигуры, составлять текст по 

картинке с использованием 

математических терминов 

 

3. Расположени

е предметов 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос 

Уметь 

находить 

закономерно

сти, 

выстраивать 

в 

определенно

м порядке 

предметы. 

 Моделировать разнообразные 

ситуации расположения объектов 

в пространстве. 

Проявлять  познавательный 

интерес. 

Обосновывать и доказывать 

собственное мнение. 

  

4. Количествен

ный счёт 

предметов 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос 

Уметь 

располагать 

предметы в 

определенно

м порядке. 

Выражать в 

речи 

признаки 

сходства и 

различия. 

 Исследовать предметы 

окружающего мира: 

сопоставлять и сравнивать по 

общим и отличительным 

признакам. 

Учиться в диалоге: понимать 

вопросы учителя, собеседника и 

отвечать в соответствии с 

правилами речевого этикета. 

Согласовывать усилия по 

достижению общей цели.  

  

5. Порядковый 

счёт 

предметов 

1 Наблюд

ение 

Уметь 

вычленять в 

совокупност

и предметов, 

называть 

общие 

признаки, 

 Работать с информацией: 

находить, обобщать и 

представлять данные. 

Исследовать предметы 

окружающего мира: 

сопоставлять и сравнивать по 

общим и отличительным 

2 неделя  



устанавливат

ь 

соответствия 

между 

порядковыми 

и 

количествен

ными 

числительны

ми. 

признакам. 

Проявлять познавательный 

интерес. 

6. Сравнение 

предметов 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

Уметь 

сравнивать 

группу 

предметов, 

определять 

варианты 

сравнения. 

предметов по 

форме, 

цвету, 

величине, 

назначению, 

материалу. 

 Моделирование ситуации, 

требующей выделения 

совокупности предметов. 

Анализировать объекты с целью 

выделения признаков. 

Уважать иную точку зрения. 

  

7. Расположени

е предметов 

по размеру 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос 

Уметь 

анализироват

ь, сравнивать 

совокупност

и предметов, 

используя  

знаки, 

располагать 

предметы в 

порядке 

 Наблюдать, исследовать, 

сравнивать  совокупности 

предметов с помощью 

составления пар и знаков.  

Включаться в групповую работу, 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели. 

  



увеличения, 

уменьшения. 

8. Сравнение 

групп 

предметов. 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

практич

еская 

работа,  

графиче

ский 

диктант

. 

Уметь 

сопоставлять 

совокупност

и предметов, 

сравнивать, 

доказывать, 

логически 

мыслить и 

рассуждать. 

 Наблюдать, исследовать, 

сравнивать  совокупности 

предметов с помощью 

составления пар и знаков. 

Контролировать: находить и 

исправлять ошибки. 

Обосновывать и доказывать 

собственное мнение. 

  

9. Расположени

е по времени 

1 Практи

ческая 

работа: 

составл

ение 

алгорит

ма 

пригото

вление 

чая.. 

Развивать 

умение 

располагать 

предметы по 

времени 

 Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие время.  

Осознавать необходимость 

учения. 

Проявлять особый интерес к 

новому. 

3 неделя  

10- Сравнение 

предметовНа 

сколько 

больше? На 

сколько 

меньше? 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

Уметь 

сопоставлять 

предметы, 

употреблять 

при 

объяснении 

новые 

 Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие предметы  

Использовать математическую 

терминологию. Включаться в 

групповую работу, 

согласовывать усилия по 

определению «на сколько 

  



практич

еская 

работа 

термины.  больше», «на сколько меньше», 

достижению общей цели.  

 

11 

Сравнение 

предметов На 

сколько 

больше? На 

сколько 

меньше? 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

практич

еская 

работа, 

творчес

кая 

работа 

Уметь 

сопоставлять 

предметы, 

употреблять 

при 

объяснении 

новые 

термины. 

 Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие предметы  

Использовать математическую 

терминологию. Включаться в 

групповую работу, 

согласовывать усилия по 

определению «на сколько 

больше», «на сколько меньше», 

достижению общей цели.  

  

12. Повторение 

изученного 

по теме 

«Сравнение 

предметов» 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

практич

еская 

работа. 

Уметь 

сопоставлять 

предметы, 

употреблять 

при 

объяснении 

новые 

термины. 

Р. Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

П. Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного 

 К. Учиться выполнять 

различные роли в группе 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие предметы. 

Использовать математическую 

терминологию. 

Сравнивать свои достижения 

вчера и сегодня, вырабатывать 

дифференцированную 

самооценку. 

  

13. Диагностиче

ская работа 

по теме 

«Сравнение и 

счёт 

предметов». 

1 Диагнос

тическа

я  

работа. 

Уметь 

сопостовлять

, располагать 

и сравнивать 

предметы, 

объяснять, 

логически 

 Определять и высказывать под 

руководством педагога самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы). 

В предложенных педагогом 

4 неделя  



мыслить, 

доказывать 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, как 

поступить. 

Выполнение работы 

Множества и действия над ними 10 часов 

14. Элемент 

множества 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Уметь 

анализироват

ь и обобщать 

группы 

предметов, 

знать 

понятия 

«множества» 

и «элемент 

множества» 

Р. Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

П. Добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

К. Слушать и понимать 

речь других. 

 

 

Сравнивать группы предметов по 

сходству, анализировать 

признаки групп предметов 

  

15. Части 

множества 

1  Уметь 

анализироват

ь, 

сравнивать, 

классифицир

овать по 

существенны

м признакам. 

 Анализировать, сравнивать, 

классифицировать по 

существенным признакам 

предметы 

  

16. Части 

множества 

1  Уметь 

анализироват

ь, 

сравнивать, 

 Исследовать предметы, выделять 

подмножества по сходным  

признакам 

  



классифицир

овать по 

существенны

м признакам 

предметы 

17. Равные 

множества 

1  Уметь 

анализироват

ь, 

сравнивать, 

классифицир

овать по 

существенны

м признакам. 

 Исследовать предметы, выделять 

множества, сравнивать, находить 

равные множества по сходным  и 

различным  элементам 

5 неделя  

18 Равные 

множества 

1  Уметь 

анализироват

ь, 

сравнивать, 

классифицир

овать по 

существенны

м признакам, 

знать 

понятия 

«множества»

, «элемент 

множества», 

«равные 

множества» 

 Исследовать предметы, выделять 

множества, сравнивать, находить 

равные множества по сходным  и 

различным  элементам 

  

19 Точки и 

линии. 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

Уметь 

обозначать 

точки, 

определять 

расположени

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур. 

  



устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

е точек на 

плоскости, 

соединять 

их,  

проводить 

линии. 

Уметь 

различать 

замкнутые и 

незамкнутые 

линии.  

Уметь 

сравнивать, 

выполнять 

сложение  и 

вычитание 

чисел; 

решать 

примеры в 

несколько 

действий. 

Включаться в групповую работу, 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели. 

20. Расположени

е множества  

внутри, вне, 

между 

1  Уметь 

анализироват

ь различные 

множества; 

располагать 

элементы 

множества. 

 Исследовать предметы, выделять 

множества, сравнивать, находить 

равные множества по сходным  и 

различным  элементам 

  

21. Расположени

е множества  

внутри, вне, 

между 

1  Уметь 

анализироват

ь различные 

множества; 

располагать 

 Исследовать предметы, выделять 

множества, сравнивать, находить 

равные множества по сходным  и 

различным  элементам 

6 неделя  



элементы 

множества. 

22. Повторение 

изученного 

по теме 

«Множества 

и действия с 

ними»   

1 Диагнос

тика 

сформи

рованно

сти 

умения 

Уметь 

сравнивать 

различные 

множества, 

дополнять 

элементами 

множества, 

классифицир

овать на 

подмножеств

а; логически 

мыслить; 

доказывать 

 Сравнивать различные 

множества, дополнять 

элементами множества, 

классифицировать на 

подмножества 

  

23. Контрольная 

работа. 

1  Уметь 

сравнивать 

различные 

множества, 

дополнять 

элементами 

множества, 

классифицир

овать на 

подмножеств

а; логически 

мыслить; 

доказывать; 

умение 

работать 

самостоятель

но. 

 Диагностика сформированности 

умения сравнивать различные 

множества, дополнять 

элементами множества, 

классифицировать на 

подмножества 

  

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 25часов 



24. Работа над 

ошибками 

Число 1. 

Цифра 1. 

 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа. 

 Знать о 

способах 

образования 

натуральных 

чисел, число 

и цифру 1, 

уметь писать 

цифру. 

Уметь 

оперировать 

изученными 

пространстве

нными 

отношениям

и. 

 

Р. Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

П. Добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

К. Слушать и понимать 

речь других. 

 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать разнообразные 

ситуации пространственно – 

временных отношений. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметических 

действий 

 

 

  

25. Число 2. 

Цифра 2. 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа. 

Знать о 

способах 

образования 

натуральных 

чисел, число 

и цифру 2, 

уметь писать 

цифру. 

Уметь 

выполнять 

сложение и 

вычитание в 

пределах 

изученных 

чисел, 

устанавливат

ь 

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметических 

действий 

Исследовать: находить 

закономерности. 

 

7 неделя  



взаимосвязи 

межу ними. 

Находить 

закономерно

сти, 

выполнять 

графические 

диктанты. 

26. Прямая. 

Обозначение 

прямой 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа. 

Знать 

понятие 

«линейная 

протяжённос

ть»; умение 

логически 

мыслить; 

рассуждать. 

 

Исследовать  свойства прямой 

линии (работа с ниткой): 

рассуждать (через одну точку 

можно провести много прямых, а 

через две – только одну прямую); 

отличать прямую от кривой 

линии 

  

27. Составление 

математическ

их рассказов. 

Подготовка к 

введению 

понятия 

задача 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос,  

практич

еская 

работа 

Уметь 

составлять 

математичес

кий рассказ 

по сюжетной 

картинке; 

рассуждать; 

логически 

мыслить. 

 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке: что было сначала, что 

изменилось; сравнивать картинки 

  

28. Знаки 

математическ

их действий 

1 Текучи

й, 

фронтал

Умение 

моделироват

ь 

 

Моделировать математические 

отношения; знакомство со 

знаками «+», «-». 

  



ь- 

ный 

устный 

опрос,  

практич

еская 

работа 

математичес

кие 

отношения; 

знать знаки 

«+» и «-». 

29. Отрезок. 

Обозначение 

отрезка. 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос,  

практич

еская 

работа 

Уметь 

находить 

отрезки на 

чертеже, 

обозначать 

их, строить 

отрезок. 

Уметь 

устанавливат

ь 

взаимосвязь 

между целым 

отрезком и 

его частями.  

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Включаться в групповую работу, 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели. 

8 неделя  

30. Число 3. 

Цифра 3. 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать о 

способах 

образования 

натуральных 

чисел, число 

и цифру 2, 

уметь писать 

цифру. 

Уметь 

производить 

классификац

ию.  

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Исследовать: производить 

классификацию по заданному 

правилу. 

 

 

  



Уметь 

отличать на 

чертеже 

прямую и 

отрезок.   

31. 

Треугольник. 

Обозначение 

треугольника 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать 

геометрическ

ую фигуру, 

её 

особенности; 

уметь 

выделять 

признаки 

треугольника 

 Исследовать  свойства 

треугольника, выделять признаки 

треугольника. 

  

32. Число 4. 

Цифра 4. 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать о 

способах 

образования 

натуральных 

чисел, число 

и цифру 4:  

Знать 

геометрическ

ую фигуру, 

ее свойства. 

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Конструировать модели 

геометрических фигур. 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур. 

  

33. Четырёхугол

ьник.  

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

Знать 

геометрическ

ую фигуру, 

её 

 Исследовать  свойства 

четырехугольника, выделять 

признаки четырехугольника 

9 неделя  



ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

особенности; 

уметь 

выделять её 

признаки  

34. Обозначение 

четырёхуголь

ника 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Уметь 

строить 

четырёхугол

ьники, 

нахоть 

вершины и 

стороны 

фигуры. 

 Исследовать  свойства 

четырехугольника, выделять 

признаки четырехугольника 

  

35. Число 5 

Цифра 5. 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать о 

способах 

образования 

натуральных 

чисел, число 

и цифру 5. 

Уметь 

чертить 

геометрическ

ую фигуру. 

Уметь 

составлять 

выражения 

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур. 

Конструировать геометрические 

фигуры. 

Уметь обосновывать и 

доказывать собственное мнение. 

  



по рисункам 

и выполнять 

рисунки в 

соответствии 

с заданным 

выражением. 

Уметь 

находить 

значения 

числовых 

выражений с 

помощью 

числового 

отрезка. 

36 Сравнение 

чисел. 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Уметь 

сравнивать 

совокупност

и предметов, 

читать  и 

записывать 

неравенства; 

устанавливат

ь  

взаимосвязь 

между 

частью и 

целым, 

Выполнять 

сложение и 

вычитание с 

помощью 

числового 

отрезка. 

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

  



  

37. Число и 

цифра 6. 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос,  

практич

еская 

работа 

Знать состав 

числа 6, 

Уметь писать 

цифру 6. 

Уметь 

сравнивать, 

выполнять 

сложение  и 

вычитание 

чисел; 

решать 

примеры в 

два действия; 

составлять 

буквенные и 

числовые 

равенства по 

рисункам.  

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Развивать доброжелательность, 

оказывать помощь тем, кто в ней 

нуждается. 

10 неделя  

38. Введение 

понятия 

«суммы». 

Сумма 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать 

название 

компонентов 

сложения и 

использовать 

в речи. 

Уметь 

сравнивать, 

выполнять 

сложение   

чисел; 

решать 

примеры  

 Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия. 

Моделировать разнообразные 

ситуации расположения объектов 

в пространстве и на плоскости. 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур. 

 

  

39. Введение 1 Текучи Знать  Характеризовать явления и   



понятия 

«разности». 

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос,  

практич

еская 

работа 

название 

компонентов 

вычитания и 

употреблять 

их в речи. 

Уметь 

находить 

неизвестные 

компоненты 

методом 

подбора. 

Знать состав 

чисел и 

решать 

Уметь 

составлять 

числовые 

выражения 

по рисунку. 

события с использованием чисел 

и величин. 

Исследовать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности, составлять 

числовые последовательности по 

самостоятельно составленному 

правилу. 

Преобразовывать объект в 

знаково-символическую модель. 

40. Число 7 

Цифра 7. 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать состав 

числа 7. 

Уметь писать 

цифру 7. 

Уметь 

сравнивать, 

выполнять 

сложение  и 

вычитание 

чисел; 

решать 

примеры . 

Уметь 

устанавливат

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. Моделировать 

изученные арифметические 

зависимости. 

Преобразовывать объект в 

знаково-символическую модель. 

  



ь 

взаимосвязь 

между целым 

отрезком и 

его частями.  

41. Длина 

отрезка 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

умение 

измерять 

длину 

отрезков, 

используя 

различные 

мерки. 

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Включаться в групповую работу, 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели. 

11 неделя  

42. Число и 

цифра 0. 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать 

свойства 

нуля. Уметь 

сравнивать 

числа и 

выражения;  

выполнять 

сложение и 

вычитание ; 

устанавливат

ь 

взаимосвязь 

между 

компонентам

и действий. 

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Проявлять особый интерес к 

новому. 

  

43. Число 8 1 Текучи Знать состав  Характеризовать явления и   



Цифра 8. й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос,  

практич

еская 

работа 

числа 8. 

Уметь писать 

цифру 8. 

Уметь 

сравнивать, 

выполнять 

сложение  и 

вычитание 

чисел; 

решать 

примеры в 

несколько  

действий. 

Уметь 

устанавливат

ь 

взаимосвязь 

между целым 

отрезком и 

его частями. 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Включаться в групповую работу, 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели. 

44. Число 9 

Цифра 9. 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать состав 

числа 9. 

Уметь писать 

цифру 9. 

Уметь 

сравнивать, 

выполнять 

сложение  и 

вычитание 

чисел; 

решать 

примеры  

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Обосновывать и доказывать 

собственное мнение. 

  

45. Число 10 1 Текучи Знать состав  Характеризовать явления и 12 неделя  



Цифра 10. й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

числа 10. 

Уметь писать 

цифру 10. 

Уметь 

сравнивать, 

выполнять 

сложение  и 

вычитание 

чисел; 

решать 

примеры  

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Обосновывать и доказывать 

собственное мнение. 

46. Повторение 

по теме 

«Нумерация» 

1  Знать 

 способы 

образования 

натуральных 

чисел  путём 

присчитыван

ия и 

отсчитывани

я единицы; 

цифры от 0 

до 10; 

умение 

сравнивать 

числа; знать 

порядок при 

счёте и их 

состав. 

 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Обосновывать и доказывать 

собственное мнение. 

  

47. Контрольная 

работа по 

теме 

«Нумерация» 

1  Знать 

 способы 

образования 

натуральных 

чисел  путём 

 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

  



присчитыван

ия и 

отсчитывани

я единицы; 

цифры от 0 

до 10; 

умение 

сравнивать 

числа; знать 

порядок при 

счёте и их 

состав; 

умение 

работать 

самостоятель

но. 

Обосновывать и доказывать 

собственное мнение. 

48. Работа над 

ошибками.Чи

словой 

отрезок. 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Уметь 

присчитыват

ь и 

отсчитывать 

по 

числовому 

отрезку 

несколько 

единиц.  

Уметь 

распознавать  

геометрическ

ие предметы 

в 

окружающей 

обстановке. 

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Сравнивать геометрические тела 

по форме. 

Проявлять осознанный интерес к 

новому. 

 

  

Числа от 1 до 10. Число 0.Сложение и вычитание 58 



49. Сложение и 

вычитание 

числа 1 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа. 

 Знать о 

способах 

образования 

натуральных 

чисел, число 

и цифру 1, 

уметь писать 

цифру. 

Уметь 

выбирать 

наиболее 

удобный 

способ 

вычисления, 

уметь 

рассуждать 

Р.Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

П. Добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке 

К.  2. Слушать и 

понимать речь других. 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Исследовать: находить 

закономерности. 

 

13 неделя  

50. Освоение 

приёма вида 

□ + 1; □ - 1 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа. 

Уметь  

выполнять 

сложения 

примеров в 

два действия, 

сравнивать 

числа. 

 

Сравнивать примеры; определять 

общий принцип к определению 

результата действия. Составлять 

рассказы по сюжетным 

картинкам. Находить 

закономерности записи и 

предметной  картинки.  

  

51. Решение 

примеров в 

несколько 

действий. 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

 Знать о 

способах 

образования 

натуральных 

чисел, число 

 Сравнивать примеры; определять 

общий принцип к определению 

результата действия. Составлять 

рассказы по сюжетным 

картинкам. Находить 

  



устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа. 

и цифру 1, 

уметь писать 

цифру. 

Уметь 

выбирать 

наиболее 

удобный 

способ 

вычисления, 

уметь 

рассуждать. 

Уметь  

выполнять 

сложения 

примеров в 

два действия, 

сравнивать 

числа  

закономерности записи и 

предметной  картинки. 

52. Сложение и 

вычитание 

числа 2 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа. 

 Знать о 

способах 

образования 

натуральных 

чисел, число 

и цифру 2, 

уметь писать 

цифру. 

Уметь 

выбирать 

наиболее 

удобный 

способ 

вычисления, 

уметь 

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Исследовать: находить 

закономерности. 

 

  



рассуждать 

53. Освоение 

приёма вида 

□ + 2; □ - 2 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа. 

Уметь  

выполнять 

сложения 

примеров в 

два действия, 

сравнивать 

числа. 

 

Сравнивать примеры; определять 

общий принцип к определению 

результата действия. Составлять 

рассказы по сюжетным 

картинкам. Находить 

закономерности записи и 

предметной  картинки, 

составлять таблицу сложения 

14 неделя  

54. Введение 

понятия 

«задача» 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа. 

Знать 

термины, 

связанные с 

понятием 

«задача»; 

уметь 

выбирать 

действие при 

решении 

задачи; 

уметь 

логически 

мыслить; 

рассуждать; 

доказывать; 

обосновыват

ь ответ. 

 

Моделировать задачи. 

Сравненивать задач. Выделение 

элементов задачи. Составлять по 

схеме рисунков. Вычислять с 

использованием числового 

отрезка 

  

55. Сложение и 

вычитание 

числа 3 

1 Текучи

й, 

фронтал

Уметь  

выполнять 

сложения 

 

Сравнивать примеры и 

результаты действий. 

Группировать примеры, 

  



ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа. 

примеров в 

два действия, 

сравнивать 

числа 

определять результат действия. 

Составление таблицы сложения. 

Составлять математические 

рассказы по предметному 

рисунку. Использовать  таблицы 

сложения при вычислении. 

56. Освоение 

приёма вида 

□ + 3; □ - 3 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа. 

Уметь  

выполнять 

сложения 

примеров в 

два действия, 

сравнивать 

числа. 

 

Сравнивать примеры; определять 

общий принцип к определению 

результата действия. Составлять 

рассказы по сюжетным 

картинкам. Находить 

закономерности записи и 

предметной  картинки, 

составлять таблицу сложения 

  

57. Сантиметр 1 Фронта

льный 
Знать 
единицы 

измерения 

длины – 

сантиметр; 

умение 

называть 

единицу 

измерения; 

использовать  

сантиметр 

для 

 Практическая работа: 

использование при измерении 

различных мерок сантиметра. 

Измерение отрезка  при помощи 

мерки сантиметра. Знакомство с 

линейкой. Измерение  отрезка с 

помощью модели линейки. 

Вычерчивание фигур с 

заданными размерами. 

Сравнение отрезков 

15 неделя  



измерения 

длины. 

58. Сложение и 

вычитание 

числа 4. 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа. 

Уметь  

выполнять 

сложения 

примеров в 

два действия, 

сравнивать 

числа 

 

Сравнивать примеры и 

результаты действий. 

Группировать примеры, 

определять результат действия. 

Составление таблицы сложения. 

Составлять математические 

рассказы по предметному 

рисунку. Использовать  таблицы 

сложения при вычислении. 

  

59. Освоение 

приёма вида 

□ + 4; □ –  4 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа. 

Уметь  

выполнять 

сложения 

примеров в 

два действия, 

сравнивать 

числа. 

 

Сравнивать примеры; определять 

общий принцип к определению 

результата действия. Составлять 

рассказы по сюжетным 

картинкам. Находить 

закономерности записи и 

предметной  картинки, 

составлять таблицу сложения 

  

60. Практическо

е освоение 

понятия 

«столько 

же…» 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

Уметь 

сравнивать 

совокупност

и предметов 

с помощью 

составления 

пар и 

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения 

  



творчес

кая 

практич

еская 

работа 

использовать 

знаки.   

Знать счет в 

пределах ; 

состав чисел  

2 – 4. Уметь 

выполнять 

действия 

сложения и 

вычитания в 

пределах 4; 

устанавливат

ь 

взаимосвязь 

между целым 

и частью. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

61. Практическо

е освоение 

понятия 

«столько же 

и ещё…; 

столько же.., 

но без…» 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Уметь 

сравнивать 

совокупност

и предметов 

с помощью 

составления 

пар и 

использовать 

знаки.   

Знать счет в 

пределах ; 

состав чисел  

2 – 4. Уметь 

выполнять 

действия 

сложения и 

вычитания в 

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

16 неделя  



пределах 4; 

устанавливат

ь 

взаимосвязь 

между целым 

и частью. 

62. Задачи на 

увеличение 

(уменьшение

) числа на 

несколько 

единиц. 

1 Практи

ческая 

работа. 

Уметь 

сопоставлять 

предметы; 

объяснять; 

логически 

мыслить; 

доказывать. 

 Практическая работа: 

сопоставление групп предметов. 

Практическое определение «на 

сколько больше», «на сколько 

меньше». 

  

63. Задачи на 

увеличение 

(уменьшение

) числа на 

несколько 

единиц. 

1 Практи

ческая 

работа. 

Уметь 

сопоставлять 

предметы; 

объяснять; 

логически 

мыслить; 

доказывать. 

 Практическая работа: 

сопоставление групп предметов. 

Практическое определение «на 

сколько больше», «на сколько 

меньше». 

  

64. Задачи на 

увеличение 

(уменьшение

) числа на 

несколько 

единиц. 

1 Практи

ческая 

работа. 

Уметь 

сопоставлять 

предметы; 

объяснять; 

логически 

мыслить; 

доказывать. 

 Практическая работа: 

сопоставление групп предметов. 

Практическое определение «на 

сколько больше», «на сколько 

меньше». 

  

65. Повторение 

изученного 

по теме 

«Задачи на 

увеличение 

(уменьшение

1 Практи

ческая 

работа. 

Уметь 

сопоставлять 

предметы; 

объяснять; 

логически 

мыслить; 

 Практическая работа: 

сопоставление групп предметов. 

Практическое определение «на 

сколько больше», «на сколько 

меньше». 

17 неделя  



) числа на 

несколько 

единиц» 

доказывать. 

66. Контрольная 

работа по 

теме «Задачи 

на 

увеличение 

(уменьшение

) числа на 

несколько 

единиц» 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Уметь 

решать 

задачи, 

сопоставлять 

предметы; 

объяснять; 

логически 

мыслить; 

доказывать. 

 

 Моделировать и сравнивать 

задачи.  

  

67. Работа над 

ошибками 

Сложение 

вычитание 

числа 5 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать о 

способах 

образования 

натуральных 

чисел, уметь 

писать 

цифры 1, 2, 

3, 4,5 

Уметь 

классифицир

овать 

предметы по 

изученным 

свойствам и 

составлять 

равенства.  

Уметь 

решать 

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Сравнивать примеры и 

результаты действий. Оценивать 

свои возможности решения, 

находить допущенные ошибки. 

  



числовые 

выражения. 

68. Освоение 

приёма вида 

□ + 5; □ –  5 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа. 

Уметь  

выполнять 

сложения 

примеров в 

два действия, 

сравнивать 

числа. 

 

Сравнивать примеры; определять 

общий принцип к определению 

результата действия. Составлять 

рассказы по сюжетным 

картинкам. Находить 

закономерности записи и 

предметной  картинки, 

составлять таблицу сложения 

  

69. Освоение 

приёма вида 

□ + 5; □ –  5 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа. 

Уметь  

выполнять 

сложения 

примеров в 

два действия, 

сравнивать 

числа. 

 

Сравнивать примеры; определять 

общий принцип к определению 

результата действия. Составлять 

рассказы по сюжетным 

картинкам. Находить 

закономерности записи и 

предметной  картинки, 

составлять таблицу сложения 

18 неделя  

70. Освоение 

приёма вида 

□ + 5; □ –  5 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

Уметь  

выполнять 

сложения 

примеров в 

два действия, 

сравнивать 

числа. 

 

Сравнивать примеры; определять 

общий принцип к определению 

результата действия. Составлять 

рассказы по сюжетным 

картинкам. Находить 

закономерности записи и 

предметной  картинки, 

  



творчес

кая 

практич

еская 

работа. 

составлять таблицу 

сложения.Моделировать задачи 

71. Задачи на 

разностное 

сравнение 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать 

термины, 

связанные с 

понятием 

«задача»: 

условие, 

вопрос, 

решение, 

ответ; 

выполнять 

краткую 

запись в виде 

схемы; 

устанавливат

ь 

взаимосвязь 

между 

частью и 

целым и 

использовать 

в решении 

задач; 

решать 

примеры в 

несколько 

действий. 

 Моделировать изученные 

зависимости. 

Обосновывать выбор способа 

решения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости 

  

72. Задачи на 

разностное 

1 Текучи

й, 

Уметь 

определять 

 Планировать решение задачи: 

осуществлять поиск и выбор 

  



сравнение фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

вид задачи; 

составлять 

схемы к 

задачам; 

пользуясь 

правилом, 

записывать 

решение; 

решать 

примеры в 

несколько 

действий. 

способа решения текстовой 

задачи, выбор арифметических 

действий для решения. 

Использовать геометрические 

образы для решения задачи. 

Анализировать 

последовательность действий 

при работе над задачей и 

соотносить с разработанным 

алгоритмом. 

73. 

Введение 

понятия 

«масса». 

 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Уметь 

взвешивать 

на весах 

различные 

предметы. 

Знать массы 

различных 

продуктов. 

Устанавлива

ть 

отношения: 

тяжелее, 

легче.  

 Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

Планировать решение задачи: 

осуществлять поиск и выбор 

способа решения  

19 неделя  

74. 

Введение 

понятия 

«масса». 

 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

Уметь 

взвешивать 

на весах 

различные 

предметы. 

Знать массы 

различных 

продуктов. 

 Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

Планировать решение задачи: 

осуществлять поиск и выбор 

способа решения  

  



кая 

практич

еская 

работа 

Устанавлива

ть 

отношения: 

тяжелее, 

легче.  

75. 

Сложение и 

вычитание 

отрезков. 

 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Уметь 

измерять и 

строить 

отрезки 

заданной 

длины с 

помощью 

линейки; 

решать 

задачи на 

сравнение, 

сложение и 

вычитание 

длин 

отрезков. 

 Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

Планировать решение задачи: 

осуществлять поиск и выбор 

способа решения текстовой 

задачи, выбор арифметических 

действий для решения. 

Участвовать в диалоге, 

оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной 

задачи. 

 

  

76. 

Сложение и 

вычитание 

отрезков. 

 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Уметь 

измерять и 

строить 

отрезки 

заданной 

длины с 

помощью 

линейки; 

решать 

задачи на 

сравнение, 

сложение и 

вычитание 

 Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

Планировать решение задачи: 

осуществлять поиск и выбор 

способа решения текстовой 

задачи, выбор арифметических 

действий для решения. 

Участвовать в диалоге, 

оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной 

задачи. 

 

  



длин 

отрезков. 

77. 

Слагаемые. 

Сумма 

 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Уметь 

сравнивать, 

выполнять 

сложение   

чисел; 

решать 

примеры в 

несколько  

действий; 

составлять 

выражения 

по рисункам. 

Уметь 

устанавливат

ь связь 

между 

компонентам

и и 

результатами 

сложения. 

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Преобразовывать объект в 

знаково-символическую модель. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметических 

действий 

20 неделя  

78. 

Слагаемые. 

Сумма 

 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

Уметь 

сравнивать, 

выполнять 

сложение   

чисел; 

решать 

примеры в 

несколько  

действий; 

составлять 

выражения 

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Преобразовывать объект в 

знаково-символическую модель. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметических 

действий 

  



работа по рисункам. 

Уметь 

устанавливат

ь связь 

между 

компонентам

и и 

результатами 

сложения. 

79. 

Слагаемые. 

Сумма 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Уметь 

сравнивать, 

выполнять 

сложение   

чисел; 

решать 

примеры в 

несколько  

действий; 

составлять 

выражения 

по рисункам. 

Уметь 

устанавливат

ь связь 

между 

компонентам

и и 

результатами 

сложения. 

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Преобразовывать объект в 

знаково-символическую модель. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметических 

действий 

  

80. Переместите

льное 

свойство 

сложения 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

Знание 

переместител

ьного 

свойства 

 

Сравнивать задачи. 

Моделировать задачи. 

Самостоятельно формулировать 

правила переместительного 

  



ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа. 

сложения; 

умение 

применять 

переместител

ьное 

свойство 

сложения; 

умение 

логически 

мыслить; 

рассуждать; 

доказывать; 

обосновыват

ь ответ; 

умение 

решать 

задачи. 

свойства. 

81. 

Решение 

текстовых 

задач на 

нахождение 

суммы 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать 

термины, 

связанные с 

понятием 

«задача»: 

условие, 

вопрос, 

решение, 

ответ; 

выполнять 

краткую 

запись в виде 

схемы; 

устанавливат

ь 

взаимосвязь 

 Моделировать изученные 

зависимости. 

Обосновывать выбор способа 

решения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости 

21 неделя  



между 

частью и 

целым и 

использовать 

в решении 

задач; 

решать 

примеры в 

несколько 

действий. 

82. 

Решение 

текстовых 

задач на 

нахождение 

суммы 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать 

термины, 

связанные с 

понятием 

«задача»: 

условие, 

вопрос, 

решение, 

ответ; 

выполнять 

краткую 

запись в виде 

схемы; 

устанавливат

ь 

взаимосвязь 

между 

частью и 

целым и 

использовать 

в решении 

задач; 

решать 

 Моделировать изученные 

зависимости. 

Обосновывать выбор способа 

решения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости 

  



примеры в 

несколько 

действий. 

83. Сложение 

чисел 6,7,8,9 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Уметь 

сравнивать 

совокупност

и предметов 

с помощью 

составления 

пар и 

использовать 

знаки.   

Знать счет в 

пределах 10. 

Уметь 

выполнять 

действия 

сложения  

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Находить в чужой и собственной 

работе ошибки, объяснять 

причину. 

  

84. Освоение 

приёмов вида 

□ + 6; □ + 7; 

□ + 8; □ + 9 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа. 

Уметь  

выполнять 

сложения 

примеров в 

два действия, 

сравнивать 

числа. 

 

Сравнивать примеры; определять 

общий принцип к определению 

результата действия. Составлять 

рассказы по сюжетным 

картинкам. Находить 

закономерности записи и 

предметной  картинки, 

составлять таблицу 

сложения.Моделировать задачи 

  

85. Уменьшаемо

е. 

Вычитаемое. 

1 Текучи

й, 

фронтал

Знать 
название 

компонентов 

 Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности 
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Разность ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа. 

при 

вычитании 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания). 

        Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

86. 

Уменьшаемо

е. 

Вычитаемое. 

Разность 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа. 

Знать 
название 

компонентов 

при 

вычитании 

 Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания). 

        Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

  

87. 

Уменьшаемо

е. 

Вычитаемое. 

Разность 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа. 

Знать 
название 

компонентов 

при 

вычитании 

 Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания). 

        Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

  



88. Повторение 

изученного 

по 

теме»Решени

е текстовых 

задач» 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать 

термины, 

связанные с 

понятием 

«задача»: 

условие, 

вопрос, 

решение, 

ответ; 

выполнять 

краткую 

запись в виде 

схемы; 

устанавливат

ь 

взаимосвязь 

между 

частью и 

целым и 

использовать 

в решении 

задач; 

решать 

примеры в 

несколько 

действий. 

 Моделировать изученные 

зависимости. 

Обосновывать выбор способа 

решения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости 

  

89. Контрольная 

работа по 

теме 

«Сложение и 

вычитание» 

1 

Практи

ческая 

работа 

Уметь 

определять 

взаимно 

обратные 

задачи; 

составлять 

задачи по 

 Моделировать изученные 

зависимости. 

Обосновывать выбор способа 

решения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 
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рисунку; 

записывать 

задачи в 

тетрадь;  

решать 

примеры в 

несколько 

действий. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости 

Числа от 11 до 20. Нумерация 6 

90.  Работа над 

ошибками 

Задачи с 

несколькими 

вопросами 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать 

термины, 

связанные с 

понятием 

«задача»: 

условие, 

вопрос, 

решение, 

ответ; 

выполнять 

краткую 

запись в виде 

схемы; 

устанавливат

ь 

взаимосвязь 

между 

частью и 

целым и 

использовать 

в решении 

задач; 

решать 

примеры в 

Р.Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

П. Добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке 

К.  2. Слушать и 

понимать речь других. 

 

Моделировать изученные 

зависимости. 

Обосновывать выбор способа 

решения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости 

  



несколько 

действий. 

91. Задачи с 

несколькими 

вопросами 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать 

термины, 

связанные с 

понятием 

«задача»: 

условие, 

вопрос, 

решение, 

ответ; 

выполнять 

краткую 

запись в виде 

схемы; 

устанавливат

ь 

взаимосвязь 

между 

частью и 

целым и 

использовать 

в решении 

задач; 

решать 

примеры в 

несколько 

действий. 

 Моделировать изученные 

зависимости. 

Обосновывать выбор способа 

решения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости 

  

92. Задачи в два 

действия 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

Знать 

термины, 

связанные с 

понятием 

«задача»: 

 Моделировать изученные 

зависимости. 

Обосновывать выбор способа 

решения. 

Характеризовать явления и 

  



устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

условие, 

вопрос, 

решение, 

ответ; 

выполнять 

краткую 

запись в виде 

схемы; 

устанавливат

ь 

взаимосвязь 

между 

частью и 

целым и 

использовать 

в решении 

задач; 

решать 

примеры в 

несколько 

действий. 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости 

93. Задачи в два 

действия 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать 

термины, 

связанные с 

понятием 

«задача»: 

условие, 

вопрос, 

решение, 

ответ; 

выполнять 

краткую 

запись в виде 

 Моделировать изученные 

зависимости. 

Обосновывать выбор способа 

решения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости 
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схемы; 

устанавливат

ь 

взаимосвязь 

между 

частью и 

целым и 

использовать 

в решении 

задач; 

решать 

примеры в 

несколько 

действий. 

94. Задачи в два 

действия 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать 

термины, 

связанные с 

понятием 

«задача»: 

условие, 

вопрос, 

решение, 

ответ; 

выполнять 

краткую 

запись в виде 

схемы; 

устанавливат

ь 

взаимосвязь 

между 

частью и 

целым и 

 Моделировать изученные 

зависимости. 

Обосновывать выбор способа 

решения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости 

  



использовать 

в решении 

задач; 

решать 

примеры в 

несколько 

действий. 

95. Введение 

понятия 

«литр» 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать 

понятие 

величины; 

свойства 

предмета – 

объем; 

единицы 

измерения 

объема; 

Уметь 

практически 

сравнивать 

предметы по 

объему с 

помощью 

переливания; 

решать 

задачи на 

сравнение, 

сложение и 

вычитание 

объемов 

предметов. 

 Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

Планировать решение задачи: 

осуществлять поиск и выбор 

способа решения текстовой 

задачи, выбор арифметических 

действий для решения. 

Проявлять особый интерес к 

новому. 

 

  

96. Нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

1 Текучи

й, 

фронтал

Уметь 

находить 

неизвестное 

 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

  



ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

слагаемое; 

уметь решать 

примеры, 

знать 

правило 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Находить в чужой и собственной 

работе ошибки, объяснять 

причину. 

97. Вычитание 

чисел 6,7,8,9 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Уметь 

сравнивать 

совокупност

и предметов 

с помощью 

составления 

пар и 

использовать 

знаки.   

Знать счет в 

пределах 10. 

Уметь 

выполнять 

действия 

вычитания  

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Находить в чужой и собственной 

работе ошибки, объяснять 

причину. 
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98. Освоение 

приёмов вида 

□ - 6; □ - 7; □ 

- 8; □ - 9 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

Уметь  

выполнять 

вычитание 

примеров в 

два действия, 

сравнивать 

числа. 

 

Сравнивать примеры; определять 

общий принцип к определению 

результата действия. Составлять 

рассказы по сюжетным 

картинкам. Находить 

закономерности записи и 

предметной  картинки, 

составлять таблицу вычитания. 

Моделировать задачи 

  



практич

еская 

работа. 

99. Освоение 

приёмов вида 

□ - 6; □ - 7; □ 

- 8; □ - 9 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа. 

Уметь  

выполнять 

вычитание 

примеров в 

два действия, 

сравнивать 

числа. 

 

Сравнивать примеры; определять 

общий принцип к определению 

результата действия. Составлять 

рассказы по сюжетным 

картинкам. Находить 

закономерности записи и 

предметной  картинки, 

составлять таблицу вычитания. 

Моделировать задачи 

  

100 Освоение 

таблицы 

сложения 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать 

нумерацию 

чисел от 1 до 

9. Уметь 

сравнивать, 

выполнять 

сложение  и 

вычитание 

чисел; 

решать 

примеры в 

несколько  

действий; 

составлять 

выражения 

по рисункам. 

Уметь 

устанавливат

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Преобразовывать объект в 

знаково-символическую модель. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости 

  



ь связь 

между 

компонентам

и и 

результатами 

сложения. 

Текучий, 

фронталь- 

ный устный 

опрос, 

творческая 

практическая 

работа 

101. Освоение 

таблицы 

сложения 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать 

нумерацию 

чисел от 1 до 

9. Уметь 

сравнивать, 

выполнять 

сложение  и 

вычитание 

чисел; 

решать 

примеры в 

несколько  

действий; 

составлять 

выражения 

по рисункам. 

Уметь 

устанавливат

ь связь 

между 

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Преобразовывать объект в 

знаково-символическую модель. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости 
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компонентам

и и 

результатами 

сложения. 

Текучий, 

фронталь- 

ный устный 

опрос, 

творческая 

практическая 

работа 

102. Освоение 

таблицы 

сложения 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать 

нумерацию 

чисел от 1 до 

9. Уметь 

сравнивать, 

выполнять 

сложение  и 

вычитание 

чисел; 

решать 

примеры в 

несколько  

действий; 

составлять 

выражения 

по рисункам. 

Уметь 

устанавливат

ь связь 

между 

компонентам

и и 

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Преобразовывать объект в 

знаково-символическую модель. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости 

  



результатами 

сложения. 

Текучий, 

фронталь- 

ный устный 

опрос, 

творческая 

практическая 

работа 

103. Повторение 

по теме 

«Сложение и 

вычитание» 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать о 

способах 

образования 

натуральных 

чисел, уметь 

писать 

цифры . 

Уметь 

классифицир

овать 

предметы по 

изученным 

свойствам и 

составлять 

равенства.  

Уметь 

решать 

числовые 

выражения. 

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Исследовать: производить 

классификацию по заданному 

правилу. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

  

104. Контрольная 

работа по 

теме 

«Сложение и 

вычитание» 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

Знать о 

способах 

образования 

натуральных 

чисел, уметь 

 Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Исследовать: производить 

классификацию по заданному 

  



устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

писать 

цифры  

Уметь 

классифицир

овать 

предметы по 

изученным 

свойствам и 

составлять 

равенства.  

Уметь 

решать 

числовые 

выражения. 

правилу. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Сложение и вычитание 22 

105 Работа над 

ошибками.Об

разование 

чисел второг 

о десятка  

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

 Знать 

нумерацию 

чисел 

второго 

десятка; 

уметь 

представлять 

эти числа в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых; 

складывать и 

вычитать 

числа 

второго 

десятка без 

перехода 

через 

 Сравнивать числа по классам и 

разрядам. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Объяснять способы решения 

задач. 

Оценивать свои возможности 

решения, находить допущенные 

ошибки. 

Включаться в групповую работу, 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели.  
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десяток;  

самостоятель

но проводить 

анализ и 

решать 

задачи; 

выполнять 

действия с 

именованны

ми числами.  

106. Двузначные  

числа от 10 

до 20. 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

 Знать 

нумерацию 

чисел 

второго 

десятка; 

уметь 

представлять 

эти числа в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых; 

складывать и 

вычитать 

числа 

второго 

десятка без 

перехода 

через 

десяток;  

самостоятель

но проводить 

анализ и 

решать 

 Сравнивать числа по классам и 

разрядам. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Объяснять способы решения 

задач. 

Оценивать свои возможности 

решения, находить допущенные 

ошибки 

  



задачи; 

находить 

закономерно

сти. 

107. Нумерационн

ые случаи 

сложения и 

вычитания 

чисел. 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать 

нумерацию 

чисел 

второго 

десятка; 

уметь 

представлять 

эти числа в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых; 

складывать и 

вычитать 

числа 

второго 

десятка без 

перехода 

через 

десяток;  

самостоятель

но проводить 

анализ и 

решать 

задачи; 

строить 

симметричн

ые фигуры. 

 Сравнивать числа по классам и 

разрядам. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Объяснять способы решения 

задач. 

Оценивать свои возможности 

решения, находить допущенные 

ошибки 

  

108. Дециметр 1 Текучи

й, 

Знать 

понятие 

 Моделирование ситуаций, 

требующих перехода от одних 

28 неделя  



фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

величины; 

уметь 

сравнивать 

величины; 

знать 

единицы 

длины; уметь 

решать 

задачи, в 

условиях 

которых 

даны разные 

единицы 

измерения; 

выполнять 

действия с 

именованны

ми числами;  

единиц измерения  к другим. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

решении уравнений. 

Участвовать в учебном диалоге, 

оценивать процесс и результат 

решения поставленной задачи. 

109 Дециметр 1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Уметь 

измерять и 

строить 

отрезки 

заданной 

длины с 

помощью 

линейки; 

решать 

задачи на 

сравнение, 

сложение и 

вычитание 

длин 

отрезков. 

 Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

Планировать решение задачи: 

осуществлять поиск и выбор 

способа решения текстовой 

задачи, выбор арифметических 

действий для решения. 

Участвовать в диалоге, 

оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной 

задачи. 

 

  



110. Сложение и 

вычитание 

чисел без 

перехода 

через 

десяток. 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Знать 

нумерацию 

чисел 

второго 

десятка; 

уметь 

представлять 

эти числа в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых; 

сравнивать; 

складывать и 

вычитать 

числа 

второго 

десятка без 

перехода 

через 

десяток;  

самостоятель

но проводить 

анализ и 

решать 

задачи; 

переводить 

единицы 

длины; 

решать 

уравнения с 

помощью 

схем. 

 Сравнивать числа по классам и 

разрядам. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Объяснять способы решения 

задач. 

Оценивать свои возможности 

решения, находить допущенные 

ошибки. 

  

111. Сложение и 1 Текучи Знать  Сравнивать числа по классам и   



вычитание  

чисел без 

перехода 

через десяток 

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

нумерацию 

чисел 

второго 

десятка; 

уметь 

представлять 

эти числа в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых; 

сравнивать; 

складывать и 

вычитать 

числа 

второго 

десятка без 

перехода 

через 

десяток;  

самостоятель

но проводить 

анализ и 

решать 

задачи; 

конструиров

ать фигуры 

из 

многоугольн

иков. 

разрядам. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Объяснять способы решения 

задач. 

Оценивать свои возможности 

решения, находить допущенные 

ошибки 

112. Сложение и 

вычитание  

чисел без 

перехода 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

Знать 

нумерацию 

чисел 

второго 

 Сравнивать числа по классам и 

разрядам. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 
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через десяток 

л  

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

десятка; 

уметь 

представлять 

эти числа в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых; 

сравнивать; 

складывать и 

вычитать 

числа 

второго 

десятка без 

перехода 

через 

десяток;  

самостоятель

но проводить 

анализ и 

решать 

задачи; 

строить 

прямоугольн

ик со 

сторонами 

заданной 

длины. 

Объяснять способы решения 

задач. 

Оценивать свои возможности 

решения, находить допущенные 

ошибки. 

Включаться в групповую работу, 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели.  

 

113. Повторение 

по теме 

«Решение 

задач в два 

действия» 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

Уметь 

определять 

тип задачи, 

самостоятель

но 

записывать 

 Планировать решение задачи: 

осуществлять поиск и выбор 

способа решения текстовой 

задачи, выбор арифметических 

действий для решения. 

Использовать геометрические 

  



опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

решение; 

составлять 

обратные 

задачи к 

данной; 

решать 

«круговые» 

примеры. 

образы для решения задачи. 

Включаться в групповую работу, 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели. 

114. Сложение с 

переходом 

через десяток 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Уметь 

устанавливат

ь 

зависимость 

между 

компонентам

и и 

результатами 

действий;  

выполнять 

сложение и 

вычитание 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через разряд 

, выполнять 

сравнивать; 

складывать  

числа 

второго 

десятка без 

перехода 

через 

десяток;  

 Ставить  и формулировать 

учебные проблемы. 

Использовать наглядные модели 

изображения чисел. 

Обосновывать и доказывать 

собственное мнение. 

Уважать иную точку зрения. 

  



самостоятель

но проводить 

анализ и 

решать 

задачи. 

115. Сложение с 

переходом 

через десяток 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Уметь 

представлять 

числа в виде 

удобных 

слагаемых и 

выполнять 

сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через разряд;  

складывать и 

вычитать 

числа 

второго 

десятка без 

перехода 

через 

десяток;  

самостоятель

но проводить 

анализ и 

решать 

задачи. 

 Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Наблюдать за изменением задачи 

при изменении ее условия. 

Объяснять способы решения. 

  

116. Сложение с 

переходом 

через десяток 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

Уметь 

представлять 

числа в виде 

удобных 

 Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

  



ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

слагаемых и 

выполнять 

сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через разряд;  

складывать и 

вычитать 

числа 

второго 

десятка без 

перехода 

через 

десяток;  

самостоятель

но проводить 

анализ и 

решать 

задачи. 

Обосновывать и доказывать 

собственное мнение. 

Наблюдать за изменением задачи 

при изменении ее условия. 

Объяснять способы решения. 

 

117. Сложение с 

переходом 

через десяток 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Уметь 

представлять 

числа в виде 

удобных 

слагаемых и 

выполнять 

сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через разряд;  

складывать и 

вычитать 

 Анализировать 

последовательность собственных 

действий при выполнении 

сложения однозначных чисел с 

переходом через разряд. 

Обосновывать целесообразность 

выбора способа решения. 

Находить в чужой и собственной 

работе ошибки, объяснять 

причину. 

 

31 неделя  



числа 

второго 

десятка без 

перехода 

через 

десяток;  

самостоятель

но проводить 

анализ и 

решать 

задачи. 

118. Сложение с 

переходом 

через десяток 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Уметь 

представлять 

числа в виде 

удобных 

слагаемых и 

выполнять 

вычитание 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через разряд;  

складывать и 

вычитать 

числа 

второго 

десятка без 

перехода 

через 

десяток;  

самостоятель

но проводить 

анализ и 

 Анализировать 

последовательность собственных 

действий при выполнении 

сложения однозначных чисел с 

переходом через разряд. 

Обосновывать целесообразность 

выбора способа решения. 

Находить в чужой и собственной 

работе ошибки, объяснять 

причину. 

Включаться в групповую работу, 

согласовывать усилия по 

достижению общей цели.  

 

  



решать 

задачи. 

119. Сложение с 

переходом 

через десяток 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос,  

практич

еская 

работа 

Уметь 

представлять 

числа в виде 

удобных 

слагаемых и 

выполнять 

вычитание 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через разряд;  

складывать  

числа 

второго 

десятка с 

перехода 

через 

десяток;  

самостоятель

но проводить 

анализ и 

решать 

задачи; 

сравнивать 

выражения. 

 Анализировать 

последовательность собственных 

действий при выполнении 

сложения однозначных чисел с 

переходом через разряд. 

Обосновывать целесообразность 

выбора способа решения. 

Находить в чужой и собственной 

работе ошибки, объяснять 

причину. 

 

  

120. Таблица 

сложения до 

20 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

Уметь 

представлять 

числа в виде 

удобных 

слагаемых и 

выполнять 

 Анализировать 

последовательность собственных 

действий при выполнении 

сложения однозначных чисел с 

переходом через разряд. 

Обосновывать целесообразность 
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опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через 

десяток;  

самостоятель

но проводить 

анализ и 

решать 

задачи. 

выбора способа решения. 

Находить в собственной работе 

ошибки, объяснять причину. 

 

121. Вычитание с 

переходом 

через десяток 

1 Текучи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос,  

практич

еская 

работа 

Уметь 

представлять 

числа в виде 

удобных 

слагаемых и 

выполнять 

вычитание 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через разряд;  

складывать  

числа 

второго 

десятка с 

перехода 

через 

десяток;  

самостоятель

но проводить 

анализ и 

решать 

 Анализировать 

последовательность собственных 

действий при выполнении 

сложения однозначных чисел с 

переходом через разряд. 

Обосновывать целесообразность 

выбора способа решения. 

Находить в чужой и собственной 

работе ошибки, объяснять 

причину. 

 

  



задачи; 

сравнивать 

выражения. 

122. Вычитание с 

переходом 

через десяток 

1 Текущи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Уметь 

представлять 

числа в виде 

удобных 

слагаемых и 

выполнять 

вычитание 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через  

десяток;  

самостоятель

но проводить 

анализ и 

решать 

задачи 

 Анализировать 

последовательность собственных 

действий при выполнении 

сложения однозначных чисел с 

переходом через разряд. 

Обосновывать целесообразность 

выбора способа решения. 

Находить в чужой и собственной 

работе ошибки, объяснять 

причину. 

 

  

123. Вычитание 

двузначных 

чисел 

1 Текущи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Уметь 

устанавливат

ь 

зависимость 

между 

компонентам

и и 

результатами 

действий;  

выполнять 

сложение и 

вычитание 

однозначных 

 Ставить  и формулировать 

учебные проблемы. 

Использовать наглядные модели 

изображения чисел. 

Обосновывать и доказывать 

собственное мнение. 

Уважать иную точку зрения. 
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чисел с 

переходом 

через разряд 

, выполнять 

сравнивать; 

складывать  

числа 

второго 

десятка без 

перехода  и с 

переходом 

через 

десяток;  

самостоятель

но проводить 

анализ и 

решать 

задачи. 

Уроки повторения и самоконтроля 1 час 

124. Повторение 

изученного в 

1 классе 

1 Текущи

й, 

фронтал

ь- 

ный 

устный 

опрос, 

творчес

кая 

практич

еская 

работа 

Сравнивать 

числа по 

классам и 

разрядам. 

Группироват

ь числа по 

заданному 

правилу. 

Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел и 

величин, их 

Р. Определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 

помощью учителя. Учиться 

отличать верно 

выполненное задание от 

неверного  

П. Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в 

результате  совместной  

работы всего класса 

К. Донести свою позицию 

до других: оформлять 

Определять и высказывать под 

руководством педагога самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы). 

В предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, как 

поступить. 

 

  



упорядочени

я. 

Объяснять 

способы 

решения 

задач. 

Оценивать 

свои 

возможности 

решения, 

находить и 

исправлять 

ошибки. 

свою мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

125 Правило 

раскрашиван

ия. Цвет. 

Области. 

Соединения 

1 Текущи

й, 

Знакомство с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью. 

Решение 

задач из 

учебника. 

Ключевые 

понятия и 

выражения: 

правило 

раскрашиван

ия, раскрась 

по правилу. 

 

Знать предназначение 

листов определений, 

условных обозначений  в 

учебнике, задачах 

обязательных и 

необязательных, листах 

вырезания в тетради 

проектов и системе 

работы с ними. 

 

Раскрашивать картинки и 

фигурки в отсутствии 

ограничений и по правилу 

раскрашивания  фиксированным 

цветом 

  

126 Бусины 1 Фронта

льный 

Сравнение и 

классификац

ия бусин по 

форме и 

цвету. 

Знать ключевые понятия 

бусина, круглая бусина, 

квадратная бусина, 

треугольная бусина.  

Иметь представление о 

Осуществлять сравнение и 

классификацию бусин по форме 

и цвету. Выделять бусину из 

набора по описанию. 

Раскрашивать (достраивать) 

  



Раскрашиван

ие бусин по 

описанию. 

свойствах бусин бусину по описанию. Выделять 

из набора две или несколько 

одинаковых бусин. 

127 Вырезаем и 

наклеиваем. 

1 Текущи

й 

Вырезание - 

новый вид 

деятельности 

в курсе 

«Информати

ка»,  

сопровождае

мый 

наклеивание

м  в окно 

нескольких 

одинаковых 

фигурок или 

бусин. 

Знать понятия и 

выражения окно, наклей в 

окно, вырежи, лист 

вырезания. Уметь 

вырезать и наклеивать 

фигурки 

в соответствии с 

правилами игры. 

Работать по правилам игры. 

Выполнять действия «вырежи и 

наклей в окно», «нарисуй в окне» 

в соответствии с правилами 

игры. Вырезать и наклеивать в 

окно несколько одинаковых 

фигурок или бусин.  

  

128 Сравнение 

фигурок 

наложением. 

Рисуем в 

окне. 

1 Текущи

й 

Выяснять, 

одинаковые 

фигурки или 

разные. 

Обсуждение 

листа 

определений 

«Одинаковы

е фигурки, 

разные 

фигурки» 

Знать выражение 

«вырежи по контуру», 

«сравни наложением»; 

уметь пользоваться  

наложением как 

универсальным способом 

сравнения  формы и 

размера фигур. 

Выполнять действия «вырежи 

по контуру», «наложи фигурку 

одну на другую»;  выяснять, 

одинаковые фигурки или разные 

путём наложения. 

  

129 Выравнивани

е. Решение 

необязательн

ых и трудных 

задач. 

1 Фронта

льный 

Работа по 

выравнивани

ю и 

ликвидации 

пробелов в 

Уметь строить логически 

грамотные рассуждения, 

избегая ситуаций 

бессмысленности 

утверждений. Знать  

Работать по правилам. 

Выделять все объекты (фигурки, 

бусины), удовлетворяющие 

условию. Применять 

информационные методы для 

  



знаниях; 

решение 

задач 

повышенной 

сложности. 

общие информацион-ные 

методы для решения 

задач. 

решения задач (проводить 

полный перебор объектов).   

130 Русские 

буквы и 

цифры.  

1 Текущи

й 

Задачи на 

выделение, 

на создание 

наборов 

русских 

букв;  

сравнение 

букв и цифр 

как фигурок. 

Знать ключевые понятия 

буквы русского алфавита 

(русские буквы), цифры, 

одинаковые буквы 

(цифры), разные буквы 

(цифры). Уметь 

сравнивать буквы и 

цифры как фигурки. 

Осваивать знаковую систему 

родного языка. Выделять 

русские буквы и цифры из 

набора букв и знаков. Выделять 

одинаковые буквы и цифры. 

  

131 Контрольная 

работа 

1 Индиви

дуальн

ый 

Организация 

и проведение 

контрольной 

работы 

Знать понятия «все, 

каждый», «нарисуй в 

окне», «пометь галочкой» 

Уметь выделять на 

картинке область и 

раскрашивать её; 

сравнивать и 

классифицировать бусины 

по форме и цвету 

Работать по правилам. 

Выделять все объекты (фигурки, 

бусины), удовлетворяющие 

условию. Применять 

информационные методы для 

решения задач (проводить 

полный перебор объектов).  

Осваивать знаковую систему 

родного языка.  

  

132 Раньше, 

позже. 

Числовая 

линейка.  

1 Фронта

льный 

Понятия 

«идёт 

раньше», 

«идёт 

позже», 

характеризу

ющие 

взаимное 

расположени

е элементов в 

Знать  ключевые 

выражения идёт раньше, 

идёт позже. 

Уметь  сопоставлять 

новые понятия с 

процессом  и с 

результатом нанизывания 

бусин. 

Знать понятие  числовая 

линейка.  

Знакомиться с важнейшими 

информационными понятиями, 

строить графические, знаково-

символические и телесные 

модели в виде цепочек. 

Выделять утверждения, которые 

не имеют смысла для данного 

объекта.  Выделять, достраивать 

и строить цепочку по описанию, 

содержащему понятия: «раньше / 

  



цепочке. 

Сравнение 

чисел с 

помощью 

числового 

ряда 

(числовой 

линейки),   

Уметь использовать 

числовую линейку при 

выполнении формальных 

алгоритмов для подсчёта 

объектов 

позже», в том числе избегая 

ситуаций бессмысленности 

утверждений. Именовать 

объекты, использовать имена для 

указания объектов. Строить  

логически грамотные 

рассуждения, строить 

утверждения, включающие 

имена и понятия «раньше / 

позже», в том числе избегая 

ситуаций бессмысленности 

утверждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Контрольная работа № 1 

Вариант 1  

 

      1. Смотри и продолжай:  

 

      2. Рассмотри каждую пару квадратов. В верхнем квадрате поставлено несколько точек. Дорисуй точки в нижнем квадрате, чтобы их 

было: 



 
 

Вариант 2 

 

      1. Смотри и продолжай: 

 

      2. Рассмотри каждую пару квадратов. В верхнем квадрате поставлено несколько точек. Дорисуй точки в нижнем квадрате, чтобы их 

было: 

 



Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

 

      1. Какое число пропущено: 1, 2, 3, 5, 6? Запиши. 

      2. Реши примеры: 

      2 + 1         3 – 1 

      4 – 1         5 + 1 

      3. Сравни количество точек внутри и вне квадрата. Восстанови записи: 

 

      4. Смотри, пиши и продолжай: 

 
 

Вариант 2 

 

      1. Какое число пропущено: 1, 2, 3, 4, 6? Запиши. 

      2. Реши примеры: 

      2 – 1          4 + 1 

      3 + 1          6 – 1 

      3. Сравни количество точек внутри и вне круга. Восстанови записи:  



 

      4. Смотри, пиши и продолжай: 

 

Контрольная работа № 3 

Вариант 1 

 

      1. Смотри, пиши и продолжай: 

 

      2. Начерти отрезок АБ длиной 7 клеток. Отметь на нем точку М так, чтобы длина АМ составляла 3 клетки. 

      3. Заполни пустые квадраты: 



 

      4. Реши примеры: 

   1 + 5         7 + 2       2 – 1 + 2 

   6 – 3         9 – 4       4 + 4 – 5 

   4 + 5         1 + 8       5 – 3 + 1 

      5. В букете было 4 белые розы и 3 красные. Сколько всего роз было в букете? 

Вариант 2 

 

      1. Смотри, пиши и продолжай: 

 

      2. Начерти отрезок ВД длиной 6 клеток. Отметь на нем точку С так, чтобы длина СД составляла 4 клетки. 

      3. Заполни пустые квадраты: 

 



      4. Реши примеры: 

   6 + 2         5 + 3       3 + 3 – 4 

   3 + 4         8 – 7       2 – 1 + 9 

   7 – 1         2 + 6       4 – 3 + 2 

      5. У Маши было 7 открыток. Из них 2 открытки она подарила подруге. Сколько открыток осталось у Маши? 

Контрольная № 4 

Вариант 1 

 

      1. Измерь длину отрезка АБ: 

 
      2. Сравни: 

      3 см и 2 см + 1 см           6 см – 3 см и 6 см – 2 см 

      3. Вычисли: 

      5 + 2         6 – 2 + 3 

      9 – 4         7 + 3 – 4  

      4. В одной коробке было 3 простых карандаша и столько же в другой коробке. Сколько простых карандашей было в двух коробках? 

      5. На кормушке клевали зернышки 4 воробья, а снегирей столько же, но без 3 птиц. Сколько снегирей было на кормушке? 

Вариант 2 

      1. Измерь длину отрезка АБ:  



 
      2. Сравни: 

4 см и 3 см + 2 см           8 см – 2 см и 8 см – 3 см 

      3. Вычисли: 

      7 – 3         9 – 2 + 4 

      5 + 4         4 + 3 – 2  

      4. Вася нашел 4 еловые шишки и столько же сосновых. Сколько всего шишек нашел Вася? 

      5. В гараже стояли 3 легковые машины, а грузовых столько же и еще 2 машины. Сколько грузовых машин было в гараже? 

Контрольная работа № 5 

Вариант 1  

 

      1. Вычисли: 

      4 + 5         9 – 3 – 2 

      8 – 3         4 – 0 + 6 

      2. Сравни: 

7 кг – 5 кг и 9 кг – 6 кг      2 см + 6 см и 10 см – 2 см  

      3. Начерти отрезок на 3 см короче отрезка АБ: 

 



      4. Масса дыни 6 кг, а арбуза 4 кг. На сколько килограммов дыня тяжелее арбуза? 

      5. Света купила 2 тетради в клетку, а в линейку — на 5 тетрадей больше. Сколько всего тетрадей купила Света? 

Вариант 2 

 

      1. Вычисли: 

      2 + 6         9 – 7 + 2 

      7 – 5         4 + 5 – 8 

      2. Сравни: 

      3 см + 5 см и 10 см – 4 см         9 кг – 6 кг и 2 кг + 2 кг 

      3. Начерти отрезок на 2 см длиннее отрезка АБ: 

 

      4. В банке было 3 кг варенья, а в кастрюле — 5 кг. На сколько килограммов варенья больше в кастрюле, чем в банке? 

      5. Мама купила 5 кг картофеля, а капусты на 2 кг меньше. Сколько всего килограммов овощей купила мама? 

Контрольная работа № 6 

      Вариант 1 

 

      1. Дорисуй и допиши: 

 

      2. Выполни действия:  

      10 + 5       15 – 10            18 – 3 + 1 

      15 – 5       13 + 4              4 + 10 – 2 



      3. Запиши длину отрезка в сантиметрах: 

 

      4. Мама испекла пирожки. За обедом съели 10 пирожков, а за ужином 6 пирожков. Сколько всего пирожков съели за обедом и за ужином 

вместе? 

      5. Во дворе школы играли 10 мальчиков. Потом пришли еще 5 мальчиков, а 3 мальчика ушли домой. Сколько мальчиков осталось во 

дворе? 

Вариант 2 

 

      1. Дорисуй и допиши: 

 

      2. Выполни действия:  

      10 + 2       12 – 10      16 – 4 + 2 

      12 – 2       15 + 3        3 + 10 – 1  

      3. Запиши длину отрезка в сантиметрах: 

 

      4. Со склада стройматериалов на одной машине увезли 9 бревен, а на другой машине увезли 10 бревен. Сколько всего бревен увезли со 

склада на двух машинах? 



      5. В автобусе было 16 пассажиров. Потом на остановке 5 пассажиров вышли из автобуса, а 2 вошли в автобус. Сколько пассажиров стало 

в автобусе? 

Контрольная работа № 7 

      Вариант 1 

 

      1. Заполни пропуски: 

      15 = 10 + ϒ    13 = 9 + ϒ 

      12 = ϒ + 2      16 = ϒ + 8 

 

      2. Сравни: 

1 дм 2 см и 11 см            16 см – 12 см и 1 дм – 7 см 

 

      3. Выполни действия: 

      6 + 9         18 – 7        4 + 8 – 11 

      14 – 13      20 – 16     12 + 3 – 9 

      4. Начерти отрезок длиной 1 дм 5 см. 

      5. В спортивной секции занимаются 8 девочек, а мальчиков на 4 больше. Сколько всего ребят занимаются в секции? 

 

Вариант 2 

 

      1. Заполни пропуски: 

       14 + 10 + ϒ     17 = 8 + ϒ 

       19 = ϒ + 9       12 = ϒ + 6 

      2. Сравни: 

14 см и 1 дм 5 см            19 см – 5 см и 1 дм + 4 см 

      3. Выполни действия: 

      8 + 5         14 – 6        9 + 7 – 12 

      17 – 12      20 – 13     16 – 8 + 7 



      4. Начерти отрезок длиной 1 дм 2 см. 

      5. В саду растет 9 яблонь, а слив — на 2 дерева больше. Сколько всего яблонь и слив растет в саду? 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

ЗА 1 КЛАСC 

Вариант 1 

 

      1. Выполни действия: 

      6 + 10       15 – 11      13 + 7 

      18 – 10      5 + 9         17 – 8 

      2. Начерти квадрат со стороной 3 см. 

      3. Сравни: 

      13 кг и 14 кг     3 л + 8 л и 11 л 

      11 см и 9 см     1 дм 7 см и 18 см 

      4. Для детского сада купили 9 мячей, а кукол — на 3 меньше. Сколько всего игрушек купили для детского сада? 

Вариант 2 

 

      1. Выполни действия: 

      12 + 5       19 – 14     4 + 10 

      20 – 10      6 + 7       14 – 9 

      2. Начерти квадрат со стороной 2 см. 

      3. Сравни: 

      15 кг и 12 кг        6 л + 7 л и 14 л 

      8 см и 11 см        1 дм 5 см и 16 см 

 

      4. В пакете было 8 шоколадных пряников, а мятных — на 3 больше. Сколько всего пряников было в пакете? 

 


