
  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Материалы для рабочей программы составлены с использованием:  

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации; Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования; Концепции учебников системы «Ритм»  

На основе авторской программы по математике авторы: Муравин Г.К. Математика. 1- 4 кл. Рабочая программа /Г.К. Муравин, О.В. 

Муравина. – М:. Дрофа, 2013 год. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования и призвано развивать логическое мыш-

ление и математическую интуицию учащихся, обеспечивать овладение учащимися умениями в решении различных практических и меж-

предметных задач. Математика входит в предметную область «Математика и информатика». 

Данная линия учебников по математике входит в комплекс учебников для начального общего образования «Развитие. Индивиду-

альность. Творчество. Мышление (РИТМ)». Они представляют начальный этап сквозного школьного курса математики с 1 по 11 класс 

тех же авторов. 

Цели курса математика: 

развитие школьников средствами математики, их подготовка к продолжению обучения и самореализации в современном обществе. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

— воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном разви-

тии; 

— формирование интереса к изучению математики; 

— создание условий для личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

— формирование способности к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, познавательных, ре-

гулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

— формирование характерных для математики стилей мышления (логического, алгоритмического и эвристического), не обходи-

мых для полноценного функционирования в современном обществе; 

— освоение специфических видов деятельности, таких как по строение и анализ математических моделей, выполнение вычисле-

ний, измерений, овладение символичесческим языком предмета и др.; 



 

— формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблиц, схем, диаграмм; 

— овладение математическим языком как средством описания явлений окружающего мира; 

— овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых как для решения задач повседневной жизни, так и 

для продолжения образования на ступени основного общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Курс математики для 1 класса складывается из следующих разделов: числа и величины, арифметические действия, работа с текс то 

вы ми задачами, пространственные отношения и геометрические фигуры, геометрические величины, работа с информацией1. 

Раздел «Числа и величины» призван сформировать у младших школьников представления о числе как результате счета и измере-

ния, на учить пользоваться числами, т. е. читать различные источники информации, где используются числа от нуля до миллиона, запи-

сывать их и сравнивать, а также измерять и сравнивать однородные величины. 

Знакомство с натуральными числами и нулем происходит по концентрам, отражающим последовательное расширение множества 

чисел, начиная с 10 и завершая многозначными числами в пределах 

1 000 000. При изучении чисел и величин ученики познают себя и окружающий мир с точки зрения количественной характеристи-

ки. Закрепление названий чисел происходит при чтении пословиц, поговорок, скороговорок, стихотворений и отгадывании загадок. С од-

ной стороны, это влияет на формирование техники чтения, а с другой — раскрывает значимость чисел в изучении других предметов и по-

знании окружающего мира. При изучении чисел в пределах 20 акцент сделан на состав чисел, который постепенно заучивается и ложится 

в основу приемов сложения и вычитания. Уже при изучении состава чисел наглядной основой выступают схемы, которые используются 

при решении задач и уравнений. Расширяя множество чисел, ученики увеличивают знания об окружающем мире и о себе. Изучение чис-

ловой линии будет продолжено воснов ной школе в ходе рас ши рения множества чисел до целых, затем рациональных и, наконец, дей-

ствительных чисел, но успешность ее изучения закладывается в начальной школе. 

Материал раздела «Арифметические действия» способствует развитию математического языка, приобретению практических навы-

ков вычислений, необходимых для повседневной жизни и изучения школьных предметов. Он служит базой для всего дальнейшего изуче-

ния математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

В младших классах ученики изучают четыре арифметических действия с многозначны ми числами: сложение, вычитание, умноже-

ние и деление. Алгоритмы выполнения арифметических действий разбиваются на отдельные шаги и для каждого шага составляются 



 

творческие задания. Поэтому алгоритм усваивается постепенно и становится доступным даже самым слабым ученикам. Изучая арифме-

тические операции, учащиеся узнают связи между компонентами и результатами арифметических действий, понимают взаимно-обратные 

связи между сложением / вычитанием и умножением / делением, осваивают различные приемы проверки выполненных вычислений (по 

послед ней цифре, по количеству цифр в записи результата действий, пользуясь прикидкой, оценкой результата, а также калькулятором). 

Использование рациональных приемов поможет ученикам увеличить скорость устных и письменных вычислений, подойти к ним творче-

ски. 

Действия с численными значениями величин (длина, площадь, масса, объем, время, скорость и др.) изучаются параллельно с дей-

ствиями над числами. Ученики знакомятся сначала с мерками, затем с эталонами измерения и инструментами для измерения: длины (ли-

нейка, сантиметровая лента, метр, рулетка), массы (весы, безмен), температуры (градусник), времени (часы, секундомер, календарь), ско-

рости (спидометр) и др., пользуются единицами величин и соотношениями между ними. Приемы работы с инструментами для измерений 

величин формируются на уроках математики, а затем широко применяются как в жизни, так и при изучении других предметов. 

Материал раздела «Работа с текстовыми задачами» способствует пониманию смысла арифметических действий и математических 

отношений, взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий. Также 

важной задачей его изучения является получение школьниками конкретных представлений о числовых выражениях как математи-

ческих моделях для описания и исследования разнообразных процессов, формирования у учащихся представлений о роли математики в 

жизни каждого человека, развития логического мышления. Сюжеты текстовых задач играют важное значение в экологическом, патри-

отическом, социальном воспитании учащихся. Они расширяют кругозор учащихся, так как содержат информацию о месте проживания 

людей и обитании животных, интересные исторические факты, сведения о технике и архитектуре, что дает возможность формировать ви-

дение математической сущности предмета (явления, события, факта). Работа с текстовой зада чей формирует систему умений: читать 

текст задачи; выделять числовые данные и видеть связи между ними; переводить словесный текст задачи на символический язык (рисун-

ка, схемы, таблицы, краткой записи, диаграммы, графика); составлять план решения; предлагать разные способы решения; оформлять 

решение, записывать ответ; обосновывать выбор арифметических действий; проверять правильность решения; составлять задачи; расска-

зывать о решении, задавать вопросы по готовому решению другого ученика, отстаивать правильность своего решения и др. 

Раздел «Пространственные отношении.  Геометрические фигуры» является обязательным компонентом начального курса матема-

тики, который способствует развитию пространственного воображения и усилению его прикладного значения. Изучение геометрического 



 

материала закладывает базу для успешного изучения геометрии в основной школе. Рассмотрение пространственных отношений между 

предметами (вверху — внизу, слева — справа, ниже — выше, между) помогает учащимся сначала ориентироваться на плоскости соб-

ственного стола, листа бумаги, рабочей тетради, а затем на плане класса, местности или на географической карте и глобусе. 

Формирование представлений о геометрических фигурах начинается в 1 классе с распознавания объемных фигур (шар, куб, пи ра-

ми да, призма, конус), затем школьники учатся узнавать и изображать точку, прямую и кривую линию, отрезок, луч, угол, ломаную, мно-

гоугольник, различать окружность и круг. Далее они классифицируют многоугольники по числу углов (треугольники, четырехугольники 

и т. д.), углы по величине (острые, прямые и тупые), треугольники по величине углов (остроугольные, прямоугольные, тупоугольные) или 

по равенству сторон (разносторонние, равнобедренные) и др. Изучение материала этого раздела формирует следующие умения: класси-

фицировать фигуры по цвету, размеру, определять форму окружающих предметов, пользоваться при борами для построения при изуче-

нии других предметов и в жизни. 

Раздел «Геометрические величины» направлен на овладение учащимися практическими умениями работы с единицами таких ве-

личин, как длина, площадь и объем. Школьники учатся измерять эти величины и выполнять вычисления по формулам. Изучение матери-

ала этого раздела формирует следующие умения: пользоваться при борами для измерения величин, переводить одни единицы величин в 

другие, читать статьи в газетах, журналах и Ин терне те, в которых используются геометрические величины. Эти знания будут активно 

использоваться в жизни, на уроках по другим предметам, а затем в основной и старшей школе, где будут находить площади и объемы фи-

гур с помощью интеграла. 

«Работа с информацией» — это раздел, который призван целенаправленно формироватьобщеучебные умения работы с информа-

цией. Эти умения связаны с поиском, обработкой, представлением информации в виде таблиц, диаграмм, графиков. Задания этого раздела 

направлены на формирование основ математической логики, представлений об истинности / ложности утверждений, которые образуются 

с помощью логических связок и слов («если..., то...», «каждый», «найдется», «.и / или.»). В наших учебниках этому материалу уделяется 

внимание с 1 класса, но его более детальное изучение происходит в начале 4 класса, когда вводится понятие высказывания, верности и 

неверности высказывания, построение простых и составных высказываний, обоснование и опровержение высказываний в простейших 

случаях. В результате изучения этого раздела ученики будут логически более грамот но строить предложения, используя связки и союзы, 

приводить примеры для верных высказываний и контр примеры для опровержения не верных. 



 

Особая роль в нашем курсе отводится проектной деятельности. В каждой части учебника расположен один проект. Это не значит, 

что ученики за 4 года изучения математики должны выполнить 8 проектов по математике. У них есть возможность выбрать те проекты и 

по тем предметам, которые им интересны. Специальное время для проектной деятельности в тематическом плане не выделено 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебных недели), со 2 по 4 класс — по 136 ч (34 учебных недели в каждом классе). 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Математика является базой естественных наук и современных технологий. Вся история технического прогресса связана с ее разви-

тием. Изучение курса математики создает основу для познания мира, процессов и явлений, происходящих в природе и обществе, форми-

рует творческое отношение к учению через стремление к познанию истины, тем самым создавая понимание ценности научного познания 

как части культуры человечества. 

Важен и этический аспект изучения математики. Математика не допускает лжи. Она требует, чтобы утверждения не просто про-

возглашались, но и доказывались. Математика по природе демократична: ее демократизм обусловлен объективностью математических 

истин. 

Математика обладает особым способом коммуникации, особенностью которого является наличие знакового (символьного) языка 

для описания и анализа действительности. Математический язык обеспечивает взаимопонимание людей с разным житейским, культур-

ным и цивилизационным опытом. 

Изучение математики оказывает влияние на эмоционально-волевую сферу учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение 

преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от интеллектуального труда. 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п./

п. 

Тема урока Дата 

урока 

Содержание Универсальные учебные действия. 

Личностные Предметные Метапредметные 

I четверть (36 часов) 

1 Количество: много - ма-

ло 

 Признаки предметов 

(цвет, форма, раз-

мер, количество). 

Изменение призна-

ков предметов. Об-

щий признак сово-

купности предметов. 

Признаки сходства и 

различия предметов 

(цвет, форма, раз-

мер, количество Со-

ставление последо-

вательности предме-

тов по определён-

ному правилу Пред-

ставление о законо-

мерностях. 

Сравнение количе-

ства предметов в со-

вокупностях (выде-

ление пар). Работа с 

информацией, пред-

ставленной в виде  

рисунка. Изменение 

количества предме-

тов. 

Внутренняя позиция 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе.   

Научатся исполь-

зовать начальные 

математические 

знания для описа-

ния окружающих 

предметов, про-

цессов, явлений, 

оценки количе-

ственных и про-

странственных 

отношений, при-

менять математи-

ческие знания и 

представления для 

решения учебных 

задач и в повсе-

дневных ситуаци-

ях. 

 

Принимать и сохра-

нять учебную задачу 

и активно включать-

ся в деятельность, 

направленную на её 

решение в сотруд-

ничестве с учителем 

и одноклассниками.  

  

2 Сравнение количества 

предметов: больше, 

меньше, столько же 

( поровну) 

 

3 Счет в пределах 10  

4 Цвет предмета  

5 Форма предмета  

6 Величина предмета: 

длина, масса, объем 

 

7 Ориентировка в про-

странстве: слева, справа, 

вверху, внизу 

 

8 Ориентировка во време-

ни: раньше, позже, сна-

чала, потом 

 

9 Число и цифра 1  

10 Прямая и кривая линии  



 

Взаимное располо-

жение  предметов на 

плоскости и в про-

странстве (выше -

ниже, слева- справа, 

сверху -снизу, меж-

ду и т.д.) Описание 

местоположения 

предмета в про-

странстве и на плос-

кости 

11 Сравнение двух предме-

тов: одинаковые, разные 

 Сравнение двух 

предметов по разме-

рам, форме, цвету. 

Счет в пределах 10. 

Чтение и запись чи-

Любознательность, 

трудолюбие, спо-

собность к органи-

зации своей дея-

тельности и к пре-

Научатся исполь-

зовать начальные 

математические 

знания  для опи-

сания окружаю-

Осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

12

-

13 

Число и цифра 2  



 

14 Знаки сравнений;  « < », 

« >», « = » 

 сел в пределах 2. 

Состав числа 2. 

Единица массы: 1 

кг. Монеты в 2 р. 

Определение време-

ни по часам. Срав-

нение и упорядоче-

ние чисел. Знаки 

сравнения.  

одолению трудно-

стей, умение слу-

шать и слышать со-

беседника. 

щих предметов, 

процессов, явле-

ний, оценки коли-

чественных и 

пространственных 

отношений; при-

менять математи-

ческие знания и 

представления для 

решения учебных 

задач и в повсе-

дневных ситуаци-

ях. 

ванием учебной ли-

тературы; 

осуществлять синтез 

как составление це-

лого из частей. 

 

15

-

16 

Знаки действия:  «+»,  

«-» 

 Чтение и запись 

числового выраже-

ния с помощью зна-

ков  

«+»,  «-». 

Знакомство с циф-

рами. 

Варианты выбора 

двух предметов из 

трёх. Обозначение 

количества предме-

тов цифрой. Отрезок 

натурального ряда 

чисел для счёта 

предметов. Присчи-

Ученик получит 

возможность для 

формирования: 

внутренней позиции 

школьника на 

уровне понимания 

необходимости уче-

ния,  

устойчивого позна-

вательного интереса 

к новым общим спо-

собам решения за-

дач, адекватного по-

нимания причин 

успешности или не-

Овладеют осно-

вами логического 

мышления, про-

странственного 

воображения и 

математической 

речи. 

устанавливать за-

кономерность 

правило по кото-

рому составлена 

числовая после-

довательность и 

составлять после-

довательность по 

Выполнять учебные 

действия  в матери-

ализованной, гром-

коречевой и ум-

ственной форме. 

планировать своё 

действие в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями её реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане 

 

17 Диагностическая работа 

№ 1 

Темы 1-14 

 

18 Отрезок  

19

-

20 

Число и цифра 3  

21 Положение предмета: 

перед, за, между 

 

22 Ломанная: замкнутая и 

незамкнутая. Угол. 

 

23 Треугольник  



 

-

24 

тывание и отсчиты-

вание по одному 

предмету. Счёт 

предметов Порядок 

следования  чисел 

при счёте. 

Геометрические фи-

гуры: четырех-

угольник. Вершины, 

стороны, углы че-

тырехугольника. 

Прямой и обратный 

счет в пределах 10. 

Чтение и запись чи-

сел в пределах 5. 

Состав числа 5. 

Единицы массы, 

единицы вместимо-

сти. Нахождение 

значения числового 

выражения. 

спешности  учебной 

деятельности. Спо-

собность осознавать 

и оценивать свои 

мысли 

заданному или 

самостоятельно 

выбранному пра-

вилу 
25

-

26 

Число и цифра 4  

27 Четырехугольник  

28

-

29 

Равенство и неравенство  

30

-

31 

Число и цифра 5  

32

-

33 

Числовые выражения  

34

-

35 

Числа 1-5  

36 Диагностическая работы 

№ 2 

Темы 15-25 

 

II четверть (28 часов) 

37

-

38 

Число и цифра 6  Образование числа 

6. Чтение и запись 

чисел в пределах 6. 

Нахождение суммы 

и разности в преде-

лах 6. Чтение число-

вых выражений на 

сложение разными 

способами. Чтение 

Учебно-

познавательный ин-

терес к новому ма-

териалу и способам 

решения новой 

учебной задачи. 

Создавать и пре-

образовывать мо-

дели и схемы для 

решения задач 

 Различать способ и 

результат действия; 

контролировать 

процесс и результа-

ты деятельности 

 

39

-

40 

Слагаемые и суммы  

41

-

42 

Уменьшаемое, вычитае-

мое, разность 

 



 

43

-

44 

Число и цифра 7  числовых выраже-

ний на вычитание 

разными способами. 

Прямой и обратный 

счет в пределах 10. 

Определение време-

ни по часам.   

45

-

46 

Неделя  Название дней неде-

ли. Повторение ма-

териала о числах 

 1-7.  

Неравенства. Срав-

нение чисел с опо-

рой на порядок сле-

дования чисел при 

счёте. Числовой луч 

как средство само-

контроля при записи 

неравенств 

Способность осо-

знавать и оценивать 

свои мысли, дей-

ствия и выражать их 

в речи, соотносить 

результат действия с 

поставленной це-

лью, способность к 

организации само-

стоятельной учеб-

ной деятельности. 

 

Группировать 

числа по заданно-

му или самостоя-

тельно установ-

ленному призна-

ку; читать и запи-

сывать величины 

Использовать знако-

во-символические 

средства, в том чис-

ле модели и схемы 

для решения задач 

 
47

-

49 

Числа 1-7  

50 Диагностическая работа № 

3 

 Любознательность, 

трудолюбие, спо-

собность к органи-

зации своей дея-

тельности и к пре-

одолению трудно-

стей, целеустрем-

лённость и настой-

чивость в достиже-

нии цели, умение 

слушать и слышать 

собеседника, обос-

новывать свою по-

Проводить про-

верку правильно-

сти вычислений 

 (с помощью об-

ратного действия, 

прикидки и оцен-

ки результата 

действия). 

 

Вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на осно-

ве его оценки и учё-

та характера сде-

ланных ошибок 

51

-

52 

Число и цифра 8  Прямой и обратный 

счет в пределах 10. 

Состав числа 8. Чте-

ние и запись чисел в 

пределах 8. Сравне-

ние чисел до 8 и за-

пись результата 

сравнения. Состав-

ление числовых вы-

ражений с изучен-

ными числами. 

53

-

54 

Многоугольник  



 

Определение време-

ни по часам: 8ч. 

Геометрическая фи-

гура: многоуголь-

ник. Вершины, сто-

роны, углы много-

угольника. 

зицию, высказывать 

своё мнение. 

55

-

56 

Число и цифра 9  Прямой и обратный 

счет в пределах 10. 

Количественный и 

порядковый счет. 

Состав числа 9. Чте-

ние и запись чисел в 

пределах 9. Сравне-

ние чисел до 9. Со-

ставление числовых 

выражений. исполь-

зование перемести-

тельного свойства 

сложения и вычис-

лениях. Измерение 

массы предметов и 

упорядочение ре-

зультатов измере-

ния. Приборы для 

измерения массы 

предметов. Состав-

ление числовых вы-

ражений на сумму и 

разность с 0 и 

нахождение их зна-

чений. 

Целеустремленность 

и настойчивость в 

достижении цели. 

Классифициро-

вать числа по од-

ному или не-

скольким основа-

ниям, объяснять 

свои действия; 

выбирать единицу 

для измерения 

данной величины 

(длины, массы, 

площади, време-

ни), объяснять 

свои действия 

вычислять значе-

ние числового 

выражения 

Адекватно оцени-

вать свои достиже-

ния, осознавать воз-

никающие трудно-

сти и искать спосо-

бы их преодоления. 

57

-

58 

Переместительное свой-

ство сложения 

 

59

-

60 

Единица массы: 1 кг  

61 Число и цифра 0  

62

-

63 

Единица длины: 1 см  

64 Диагностическая работа 

 № 4 

Тема 32-38 

 



 

Инструменты для 

измерения длины. 

Измерение длины 

отрезка. Построение 

отрезка заданной 

длины. 

 

III четверть (36 часов) 

65-

66 

Длина ломаной  Длина ломанной. 

Измерение длины 

ломанной. Прямой и 

обратный счет в 

пределах 20. Сложе-

ние и вычитание в 

пределах 10. Едини-

цы массы: 10 кг. 

Единица длины: 1 

см. Монеты: 10р., 

10к. Определение 

времени по часам. 

Состав числа 10. 

Сравнение значений 

выражений. Анализ 

таблицы сложения в 

пределах 10.  

Устойчивый, позна-

вательный интерес к 

новым общим спо-

собам решения за-

дач; адекватное по-

нимание причин 

успешности или не-

спешности учебной 

деятельности 

Группировать 

числа по заданно-

му или самостоя-

тельно установ-

ленному призна-

ку; читать и запи-

сывать величины 

вычислять значе-

ние числового 

выражения 

Различать способ и 

результат действия; 

контролировать 

процесс и результа-

ты деятельности 

 

67-

68 

Число 10  

69-

71 

Состав числа 10  

72-

73 

Таблица сложения в 

пределах 10 

 

74-

75 

Задача. Структура зада-

чи. 

 Задача. Условие и 

вопрос задачи. 

Установление зави-

симости между ве-

личинами, пред-

ставленными в зада-

Соотносить резуль-

тат действия с по-

ставленной целью. 

Устанавливать за-

кономерность  

правило, по кото-

рому составлена 

числовая после-

довательность, и 

Использовать знако-

во-символические 

средства, в том чис-

ле модели и схемы 

для решения задач. 

 

76-

77 

Дециметр  

78- Двухзначные числа до  



 

80 20 че. Представление 

текста задачи с по-

мощью схемы. Из-

мерение длины от-

резков и упорядочи-

вание результатов 

измерения. Единицы 

длины: 1 см, 1дм. 

Счет в пределах 100 

разрядный состав 

числа. Состав числа 

11. Сложение и вы-

читание чисел. 

Определение време-

ни по часам. Распо-

знавание и название 

пирамиды. Соотне-

сение реальных объ-

ектов с моделью пи-

рамиды. 

составлять после-

довательность по 

заданному или 

самостоятельно 

выбранному пра-

вилу 

81-

82 

Число 11  

83 Диагностическая работа  

№ 5 

Темы 39-46 

 

84-

85 

Пирамида  

86-

87 

Обратные задачи  Задача. Условие и 

вопрос задачи. 

Установление зави-

симости между ве-

личинами, пред-

ставленными в зада-

че. Представление 

текста задачи с по-

мощью схемы. За-

пись решения и от-

вета на вопрос зада-

чи. Арифметические 

Готовность целена-

правленно исполь-

зовать математиче-

ские знания, умения 

и навыки в учебной 

деятельности и в по-

вседневной жизни  

Научатся выпол-

нять устно и 

письменно ариф-

метические дей-

ствия с числами, 

осуществлять 

синтез как состав-

ление целого из 

частей; устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи в изучаемом 

Ориентироваться на 

разнообразие спосо-

бов решения задач. 

Изображение вычи-

тания чисел на чис-

ловом луче.  

 

88-

89 

Число 12  

90-

91 

Год  

92-

93 

На сколько больше? На 

сколько меньше? 

 



 

действия с величи-

нами при решении 

задач. Состав числа 

12. Сложение и вы-

читание чисел. 

Определение време-

ни по часам. Спосо-

бы измерения вре-

мени. 

Отношение больше 

на…», « меньше 

на..». Нахождение 

числа, которое на 

несколько единиц 

или меньше данно-

го. 

круге явлений (в 

том числе, опи-

санных в тексте 

задач). 

94-

95 

Куб  Распознавание и 

название куба. Со-

отнесение реальных 

объектов с моделью 

куба. Состав числа 

13. Сложение и вы-

читание чисел. 

Определение време-

ни  по  электронным  

часам. Установле-

ние зависимости 

между величинами, 

представленными в 

задаче. 

 

Устойчивый позна-

вательный интерес к 

новым общим спо-

собам решения за-

дач. 

 

Использовать зна-

ково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для реше-

ния задач. 

Проводить сравне-

ние и классифика-

цию по заданным 

критериям. 
96-

97 

Число 13  

98-

99 

Задачи на увеличение и 

уменьшение 

 

100 Диагностическая работа  

№ 6 

Темы 47-54 

 

   



 

IV четверть (32 часа)  

101-

102 

Число 14   Счет в пределах 100. 

Состав числа 14. 

Сравнение изучен-

ных чисел. Сложе-

ние и вычитание 

изученных чисел. 

Определение време-

ни по электронным 

часам. Десятичный 

состав и состав из 

двух меньших числа 

15. Сравнение изу-

ченных чисел. Сло-

жение и вычитание 

чисел. Определение 

времени по элек-

тронным часам. рас-

познавание и назы-

вание шара. Соотне-

сение реальных объ-

ектов с моделью 

шара. 

Учебно-

познавательный ин-

терес к новому ма-

териалу и способам 

решения новой 

учебной задачи; го-

товность целена-

правленно исполь-

зовать мате-

матические знания, 

умения и навыки в 

учебной деятельно-

сти и в повседнев-

ной жизни 

Способность осо-

знавать и оцени-

вать свои мысли, 

действия и выра-

жать их в речи, 

соотносить ре-

зультат действия с 

поставленной це-

лью, способность 

к организации са-

мостоятельной 

учебной деятель-

ности. 

выбирать единицу 

для измерения 

данной величины 

(длины, массы, 

площади, време-

ни), объяснять 

свои действия. 

 

Использовать знако-

во-символические 

средства, в том чис-

ле модели и схемы 

для решения задач; 

ориентироваться на 

разнообразие спосо-

бов решения задач; 

осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков 

 

103 

 

Задачи в два действия  

104-

105 

Число 15  

106 Шар  

107-

108 

Число 16  Счет в пределах 100. 

Состав числа 16. 

Сравнение изучен-

ных чисел. Сложе-

ние и вычитание 

изученных чисел. 

Определение време-

ни по электронным 

Осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков. 

Выбирать единицу 

для измерения дан-

ной величины дли-

109 Призма  

110-

111 

Число 17  

112 Цилиндр  

113-

114 

Число 18  



 

115 Конус  часам.  Распознава-

ние и называние 

призмы. Соотнесе-

ние реальных объек-

тов с моделью 

призмы. Счет в пре-

делах 100. Десятич-

ный состав из двух 

меньших числа 17. 

Сравнение изучен-

ных чисел. Сложе-

ние и вычитание чи-

сел. Определение 

времени по элек-

тронным часам. 

Распознавание и 

название цилиндра. 

Соотнесение реаль-

ных объектов с мо-

делью цилиндра. 

Счет в пределах 100. 

Десятичный состав 

из двух меньших 

числа 18. Сравнение 

изученных чисел. 

Сложение и вычита-

ние чисел. Опреде-

ление времени по 

электронным часам. 

Распознавание и 

название конуса. 

Соотнесение реаль-

ны, объяснять свои 

действия. 116 Диагностическая работа  

№ 7 

Темы 55-64 

 

117-

118 

Число 19  

119-

120 

Число 20  

121-

122 

Таблица сложения в 

пределах 20 

 

123-

131 

Повторение  

132 Диагностическая работа  

№ 8 

 



 

ных объектов с мо-

делью конуса. 

 



 

  

 

 

 


