


I. Пояснительная записка

Изучение  математики  в  начальной  школе  направлено  на  достижение  следующих

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания:

– освоение  начальных  математических  знаний  –  понимание  значения  величин  и

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных

ситуаций;  формирование  умения  решать  учебные  и  практические  задачи  средствами

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;

– формирование функциональной математической грамотности младшего школьника,

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений

(«часть-целое»,  «больше-меньше»,  «равно-неравно»,  «порядок»),  смысла  арифметических

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события);

– обеспечение  математического  развития  младшего  школьника  -  формирование

способности  к  интеллектуальной  деятельности,  пространственного  воображения,

математической  речи;  умение  строить  рассуждения,  выбирать  аргументацию,   различать

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров,

оснований для упорядочения, вариантов и др.);

– становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности:  теоретического и

пространственного  мышления,  воображения,  математической  речи,  ориентировки  в

математических  терминах  и  понятиях;  прочных   навыков  использования  математических

знаний в повседневной жизни.

Задачи: 
– формирование  понимания  математических  отношений,  которые  выступают

средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов

и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по

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

– формирование математических представлений о числах, величинах, геометрических

фигурах, которые являются условием целостного восприятия творений природы и человека

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);

– овладение  математическим  языком,  элементами  алгоритмического  мышления,

совершенствование  коммуникативной  деятельности  (умение  аргументировать  свою  точку



зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность

предположения).

При изучении предмета основовполагающими являются технологии, обеспечивющие

реализацию системно-деятельностного подхода. 

В  соответствии  со  ст.  16  ФЗ  №  273  «Об  образовании  в  Российской  Федерации

реализация образовательной программы возможна с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий.
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II. Содержание учебного предмета «Математика»

1 класс

Числа.

Счёт  предметов.  Признаки  предметов.  Сравнение  предметов  по  размеру  (больше-

меньше,  

выше-ниже,  длиннее-короче)  и  по  форме  (круглый,  квадратный,  треугольный  и  т.д.).

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, на сколько больше (меньше).



Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных пред-

метов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа путем прибавления еди-

ницы к предыдущему, вычитания единицы из числа, следующего за данным при счете.

Состав чисел в пределах первого десятка

Равенство, неравенство. Знаки +,-,<,>,=. Сравнение чисел с помощью вычитания.

Числа от 1 до 20. Нумерация.

Название и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20.

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Арифметические действия 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки «=», «-», «+».

Названия  компонентов  и  результатов  сложения  и  вычитания  (их  использование  при

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в одно-

два действия без скобок.

Переместительное свойство сложения.

Приемы вычислений: прибавление числа по частям,  перестановка чисел; вычитание

числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения.

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.

Сложение и вычитание с числом 0.

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.

Сложение и вычитание чисел вида 10+8, 18-8, 18-10.

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше 10, с использованием изу-

ченных приемов вычислений.

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе  пересчета предметов).

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. Решение задач в одно-два действия на

сложение и вычитание.

Пространственные отношения и геометрические фигуры 



Точка. Линии (кривая,  прямая).  Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины и

стороны многоугольника. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости

(выше -  ниже,  слева  -  справа,  за  -  перед,  между,  вверху  -  внизу,  ближе  -  дальше  и  др.)

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.

Временные  представления:  сначала,  потом,  до,  после,  раньше,  позже. Взаимное

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева -  справа,  за  -

перед, между, вверху - внизу, ближе - дальше и др.) Направления движения: слева направо,

справа налево, сверху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после,

раньше, позже.

Геометрические величины

Длина отрезка. Сантиметр. Практическая работа: сравнение длин отрезков, измерение

длины отрезка,  построение  отрезка  заданной  длины.  Единица  времени:  час.  Определение

времени по часам с точностью до часа.

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Построение отрезков заданной длины. Единицы

длины:  сантиметр,  дециметр.  Соотношения  между  единицами  измерения  однородных

величин.

Работа с информацией

Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом.  Составление,  запись  и

выполнение простого алгоритма. Сбор и представление информации,  связанной со счётом

(пересчётом), измерением. величин; фиксирование, анализ полученной информации.



2 класс

Числа и величины

Сравнение чисел. Числа от 1 до 20. Десяток. Счёт десятками до 100. Числа от 11 до

100.  Образование  и  запись  чисел.  Однозначные   и  двузначные  числа.  Наименьшее

трёхзначное число. Сотня. 

Единицы времени. Час. Минута. Соотношение между ними. Определение времени по

часам с точностью до минуты. 

Единицы стоимости. Монеты (набор и размен).

Арифметические действия 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100.

Числовое выражение и его значение.

Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со скобками и без них).

Сочетательное  свойство сложения.  Использование  переместительного  и  сочетатель-

ного свойств сложения для рационализации вычислений.

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).

Проверка сложения и  вычитания.  Выражения с одной переменной вида а+28,  43-с.

Уравнение. Решение уравнения.

Решение  уравнений  вида  72+х=72,  25-х=20,  х-2=8  способом  подбора.  Решение

уравнений  вида  58-Х=27,  х-36=23,  х+38=70  на  основе  знания  взаимосвязей  между

компонентами и результатами действий.

Умножение и деление 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения (точ-

ка)  и  деление  (две  точки).  Название  компонентов  и  результата  умножения  (деления),  их

использование при чтении и записи выражений.

Переместительное свойство умножения.

Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их использование

при рассмотрении умножения и деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и

деления с числами 2, 3, 4

 Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два-три действия (со скоб-

ками и без них).

Работа с текстовыми задачами



Обратные  задачи.  Решение  задач  на  нахождение  неизвестного  уменьшаемого  и

вычитаемого. 

 Решение  задач  арифметическим  способом  в  1-2  действия.  Представление  текста

задачи  (схема,  таблица).  Решение  задач  в  два  действия на  сложение  и  вычитание  и

выражением.  Планирование хода решения задачи.  Составление и решение задач.   Задачи,

содержащие  отношения  «больше(меньше)  на…».  Задачи  с  величинами  (цена  количество

стоимость).  Составление  задач  по  рисунку.  Решение  текстовых  задач  на  умножение  и

деление и иллюстрировать их

Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Распознавание и изображение геометрических фигур. Длина ломаной. 

Прямоугольник.  Построение  прямоугольник.  Свойства  противоположных  сторон

прямоугольника.  Угол.  Виды  углов.  Распознавание  и  изображение  геометрических  фигур

Прямоугольник. Квадрат.

Геометрические величины 

Единица измерения длины – миллиметр. Единица измерения длины – метр. Таблица

единиц  длины.  Периметр  многоугольника.  Решение  задач.  Периметр  прямоугольника

(квадрата)

Работа с информацией 

 Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом  объектов  и  измерением

величин;  фиксирование,   анализ  полученной  информации.  Составление  высказываний   с

логическими связками  если…, то… 

Составление и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации

3 класс

Числа и величины

Числа  в  пределах  1000:  чтение,  запись,  сравнение,  представление  в  виде  суммы

разрядных  слагаемых.  Равенства  и  неравенства:  чтение,  составление. 

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.

Масса  (единица  массы  —  грамм);  соотношение  между  килограммом  и  граммом;

отношение «тяжелее/легче на/в».

Стоимость (единицы — рубль, копейка);  установление отношения «дороже/дешевле

на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации.



Время (единица времени — секунда);  установление отношения «быстрее/медленнее

на/в».  Соотношение  «начало,  окончание,  продолжительность  события»  в  практической

ситуации.

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в

пределах тысячи.

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный

дециметр, квадратный метр).

Арифметические действия

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное

умножение, деление, действия с круглыми числами).

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1.

Письменное  умножение  в  столбик,  письменное  деление  уголком.  Письменное

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления

(прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование

калькулятора).

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.

Порядок  действий  в  числовом  выражении,  значение  числового  выражения,

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000.

Однородные величины: сложение и вычитание.

Текстовые задачи

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели,

планирование хода решения задачи,

решение  арифметическим  способом.  Задачи  на  понимание  смысла  арифметических

действий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей

(купля продажа,  расчёт  времени,  количества),  на  сравнение  (разностное,  кратное).  Запись

решения  задачи  по  действиям  и  с  помощью  числового  выражения.  Проверка  решения  и

оценка полученного результата.

Доля  величины:  половина,  треть,  четверть,  пятая,  десятая  часть  в  практической

ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.

Пространственные отношения и геометрические фигуры

Конструирование  геометрических  фигур  (разбиение  фигуры  на  части,  составление

фигуры из частей).



Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.

Измерение  площади,  запись  результата  измерения  в  квадратных  сантиметрах.

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства.

Изображение  на  клетчатой  бумаге  прямоугольника  с  заданным  значением  площади.

Сравнение площадей фигур с помощью наложения.

Математическая информация

Классификация объектов по двум признакам.

Верные (истинные)  и  неверные (ложные)  утверждения:  конструирование,  проверка.

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит».

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в

таблицах  с  данными  о  реальных  процессах  и  явлениях  окружающего  мира  (например,

расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение

чертежа данными.

Формализованное описание последовательности действий (инструкция,  план, схема,

алгоритм).

Столбчатая  диаграмма:  чтение,  использование  данных  для  решения  учебных  и

практических задач.

Алгоритмы  изучения  материала,  выполнения  обучающих  и  тестовых  заданий  на

доступных  электронных  средствах  обучения  (интерактивной  доске,  компьютере,  других

устройствах).

4 класс

Числа и величины

Числа  в  пределах  миллиона:  чтение,  запись,  поразрядное  сравнение  упорядочение.

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное

число раз.

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы.

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.

Единицы  длины  (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр),  площади

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час,

метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000.

Доля величины времени, массы, длины.

Арифметические действия



Письменное  сложение,  вычитание  многозначных  чисел  в  пределах  миллиона.

Письменное умножение,  деление многозначных чисел на однозначное/двузначное  число в

пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000.

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения

числового  выражения,  содержащего  несколько  действий  в  пределах  100  000.  Проверка

результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.

Равенство,  содержащее  неизвестный  компонент  арифметического  действия:  запись,

нахождение неизвестного компонента.

Умножение и деление величины на однозначное число.

Текстовые задачи

Работа  с  текстовой задачей,  решение  которой  содержит  2—3  действия:  анализ,

представление  на  модели;  планирование  и  запись  решения;  проверка  решения  и  ответа.

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный

путь), работы (производительность, время, объём работы), купли продажи (цена, количество,

стоимость)  и  решение  соответствующих  задач.  Задачи  на  установление  времени  (начало,

продолжительность и окончание события), расчёта количества,  расхода, изменения. Задачи

на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых

видов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с

помощью числового выражения.

Пространственные отношения и геометрические фигуры

Наглядные представления о симметрии.

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного

радиуса.  Построение  изученных  геометрических  фигур  с  помощью  линейки,  угольника,

циркуля.  Пространственные  геометрические  фигуры  (тела):  шар,  куб,  цилиндр,  конус,

пирамида; различение, называние.

Конструирование:  разбиение  фигуры  на  прямоугольники  (квадраты),  составление

фигур из прямоугольников/квадратов.

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух, трёх прямоугольников (квадратов).

Математическая информация

Работа  с  утверждениями:  конструирование,  проверка  истинности;  составление  и

проверка логических рассуждений при решении задач.

Данные  о  реальных  процессах  и  явлениях  окружающего  мира,  представленные  на

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте



(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети

Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.

Доступные электронные средства  обучения,  пособия,  тренажёры,  их использование

под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными

источниками  информации  (электронная  форма  учебника,  электронные  словари,

образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста).

Алгоритмы решения учебных и практических задач.

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»

Личностные результаты

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы

следующие личностные результаты:

– осознавать  необходимость  изучения  математики  для  адаптации  к  жизненным

ситуациям, для развития общей культуры человека; 

– развития  способности  мыслить,  рассуждать,  выдвигать  предположения  и

доказывать или опровергать их; 

– применять  правила  совместной  деятельности  со  сверстниками,  проявлять

способность  договариваться,  лидировать,  следовать  указаниям,  осознавать  личную

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат;

– осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

– применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в

том  числе  при  оказании  помощи одноклассникам,  детям  младшего  возраста,  взрослым и

пожилым людям; 

– работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

– оценивать  практические  и  учебные  ситуации  с  точки  зрения  возможности

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных

проблем; 

– оценивать  свои  успехи  в  изучении  математики,  намечать  пути  устранения

трудностей; 



– стремиться  углублять  свои  математические  знания  и  умения;  пользоваться

разнообразными  информационными  средствами  для  решения  предложенных  и

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.

Метапредметные результаты

Универсальные  познавательные учебные действия:

1) Базовые логические действия:

– устанавливать  связи  и  зависимости  между  математическими  объектами  (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 

– применять  базовые  логические  универсальные  действия:  сравнение,  анализ,

классификация (группировка), обобщение;

– приобретать  практические  графические  и  измерительные  навыки  для  успешного

решения учебных и житейских задач;

– представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.

2) Базовые исследовательские действия:

– проявлять  способность  ориентироваться  в  учебном  материале  разных  разделов

курса математики; 

– понимать  и  адекватно  использовать  математическую  терминологию:  различать,

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

– применять  изученные  методы  познания  (измерение,  моделирование,  перебор

вариантов)

–

3)  Работа с информацией:

– находить  и  использовать  для  решения  учебных  задач  текстовую,  графическую

информацию в разных источниках информационной среды; 

– читать,  интерпретировать  графически  представленную  информацию  (схему,

таблицу, диаграмму, другую модель); 

– представлять  информацию  в  заданной  форме  (дополнять  таблицу,  текст),

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

– принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и

источники информации.



–

Универсальные коммуникативные учебные действия:

– конструировать утверждения, проверять их истинность;

– строить логическое рассуждение;

– использовать  текст  задания  для  объяснения  способа  и  хода  решения

математической задачи;

– формулировать ответ;

– комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный

ответ с использованием изученной терминологии;

– в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы,

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей

правоты, проявлять этику общения;

– создавать  в  соответствии  с  учебной  задачей  тексты  разного  вида  -  описание

(например,  геометрической  фигуры),  рассуждение  (к  примеру,  при  решении  задачи),

инструкция (например, измерение длины отрезка);

– ориентироваться  в  алгоритмах:  воспроизводить,  дополнять,  исправлять

деформированные;

– составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные

типовым изученным.

Универсальные регулятивные учебные действия:

1) Самоорганизация:

– планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных

действий; 

– выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых

в процессе обучения.

2) Самоконтроль:

– осуществлять  контроль  процесса  и  результата  своей  деятельности,  объективно

оценивать их; 

– выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

– находить  ошибки в своей работе,  устанавливать  их причины,  вести поиск путей

преодоления ошибок.

3) Самооценка:



– предвидеть  возможность  возникновения  трудностей  и  ошибок,  предусматривать

способы  их  предупреждения  (формулирование  вопросов,  обращение  к  учебнику,

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

– оценивать  рациональность  своих  действий,  давать  им  качественную

характеристику.

Совместная деятельность:

– участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу  между  членами

группы  (например,  в  случае  решения  задач,  требующих  перебора  большого  количества

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

– согласовывать   мнения  в  ходе  поиска  доказательств,  выбора  рационального

способа, анализа информации;

– осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть

возможность  возникновения  ошибок  и  трудностей,  предусматривать  пути  их

предупреждения.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

1класс

Обучающийся научится  составлять на основании текста небольшое монологическое

высказывание, отвечая на поставленный вопрос.

2 класс

Обучающийся научится: 

– соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не

показанные в тексте напрямую;

– формулировать  несложные выводы, основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,

подтверждающие вывод.

3 класс 

Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 

– делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учетом  цели  их  дальнейшего

использования;

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

 4 класс 

Выпускник научится: 



– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не

показанные в тексте напрямую;

– формулировать  несложные выводы, основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая

на поставленный вопрос

– делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учетом  цели  их  дальнейшего

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном

Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,

изображения, цифровых данных

1 класс

Обучающийся  научится  вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием

различных  технических  средств  (фото- и  видеокамеры,  микрофона  и т. д.),  сохранять

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке.

2 класс

Обучающийся  научится  набирать  короткие  тексты  на  иностранном  языке,

использовать компьютерный перевод отдельных слов.

3 класс

Обучающийся научится:

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию.

– делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учетом  цели  их  дальнейшего

использования;

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

4 класс

Обучающийся научится:

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

– соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не

показанные в тексте напрямую;



– формулировать  несложные выводы, основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,

подтверждающие вывод;

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая

на поставленный вопрос.

– делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учетом  цели  их  дальнейшего

использования;

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации

1 класс

Обучающийся научится:

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного

текста;

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную

(противоречивую) информацию.

2 класс

Обучающийся научится:

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;

– сопоставлять различные точки зрения

3 класс

Обучающийся научится:

– на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению

достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых  сведений,

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

4 класс

Обучающийся научится:

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;

– оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;  определять

место и роль иллюстративного ряда в тексте;

– на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению

достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых  сведений,

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;



– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного

текста.

– сопоставлять различные точки зрения;

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную

(противоречивую) информацию.

Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,

изображения, цифровых данных

1 класс

Обучающийся  научится  вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием

различных  технических  средств  (фото- и  видеокамеры,  микрофона  и т. д.),  сохранять

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке.

2 класс

Обучающийся  научится  набирать  короткие  тексты  на  иностранном  языке,

использовать компьютерный перевод отдельных слов.

3 класс

Обучающийся  научится  рисовать  (создавать  простые изображения)  на  графическом

планшете.

4 класс

Обучающийся научится сканировать рисунки и тексты.

Обработка и поиск информации

1 класс

 Обучающийся  научится  подбирать  подходящий  по  содержанию  и  техническому

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты).

2 класс

Обучающийся научится:

– описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ.

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,

используя  цифровые датчики,  камеру,  микрофон и  другие  средства  ИКТ,  а  также  в  ходе

опроса людей; 

3 класс



Обучающийся научится:

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с

коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений.

– пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,

использовать  полуавтоматический  орфографический  контроль;  использовать,  добавлять  и

удалять  ссылки  в  сообщениях  разного  вида;  следовать  основным  правилам  оформления

текста.

4 класс

Обучающийся научится:

– искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и

справочниках,  базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с

использованием ссылок);

– заполнять учебные базы данных.

Создание, представление и передача сообщений

1 класс

 Обучающийся научится  создавать  текстовые сообщения с использованием средств

ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их.

2 класс

Обучающийся научится:

– создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:  создавать план

презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для

презентации.

3 класс

Обучающийся научится:

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;

– создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация).

4 класс

Обучающийся научится:



– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной

организации;

– пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в

коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной  образовательной  среде,

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Планирование деятельности, управление и организация

1 класс

 Обучающийся  научится  создавать  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в

компьютерно-управляемых средах (создание простейших роботов).

2 класс

Обучающийся  научится  определять  последовательность  выполнения  действий,

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий.

3 класс

Обучающийся  научится  строить  программы  для  компьютерного  исполнителя  с

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения.

4 класс

Обучающийся научится планировать несложные исследования объектов и процессов

внешнего мира.

Предметные результаты:

1 класс 

Числа и величины

Обучающийся научится:

– считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги,

слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном

порядке счёта;

– читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины

равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20;

– объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять,

как  образуются  числа  второго  десятка  из  одного  десятка  и  нескольких  единиц  и  что

обозначает каждая цифра в их записи;

– выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 –

4;



– распознавать  последовательность  чисел,  составленную  по  заданному  правилу,

устанавливать  правило,  по  которому  составлена  заданная  последовательность  чисел

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её;

– выполнять  классификацию  чисел  по  заданному  или  самостоятельно

установленному признаку;

– читать  и  записывать  значения  величины  длины,  используя  изученные  единицы

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см;

– арифметические действия;

– понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства;

– выполнять  сложение  и  вычитание,  используя  общий  приём  прибавления

(вычитания)  по  частям;  выполнять  сложение  с  применением  переместительного  свойства

сложения;

– выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);

– объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.

Работа с текстовыми задачами.

Обучающийся научится:

– решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;

– составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;

– отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные

изменения;

– устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым,

отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи;

– составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению.

Пространственные отношения и геометрические фигуры.

Обучающийся научится:

– понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение

предмета на плоскости и в пространстве,  следовать инструкции,  описывающей положение

предмета на плоскости;

– описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева,



справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.;

– находить  в  окружающем  мире  предметы  (части  предметов),  имеющие  форму

многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга;

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая,

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);

– находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).

Геометрические величины.

Обучающийся научится:

- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними;

- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;

- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.

Работа с информацией.

- обучающийся научится:

- читать небольшие готовые таблицы;

- строить несложные цепочки логических рассуждений;

- определять  верные  логические  высказывания  по  отношению  к  конкретному

рисунку. 

2 класс 

Числа и величины.

Обучающийся научится:

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;

- сравнивать числа и записывать результат сравнения;

- упорядочивать заданные числа;

- заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;

- выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 – 30;

- устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или

восстанавливать пропущенные в ней числа;

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;



- читать  и  записывать  значения  величины  длины,  используя  изученные  единицы

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100

см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;

- читать  и  записывать  значение  величины  время,  используя  изученные  единицы

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять

по часам время с точностью до минуты;

- записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.;

- группировать объекты по разным признакам;

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время,

в конкретных условиях и объяснять свой выбор.

Арифметические действия

Обучающийся научится:

– воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её

при выполнении действий сложение и вычитание;

– выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в

более сложных — письменно (столбиком);

– выполнять проверку сложения и вычитания;

– называть и обозначать действия умножение и деление;

– использовать термины: уравнение, буквенное выражение;

– заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой

одинаковых слагаемых;

– умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;

– читать и записывать числовые выражения в 2 действия;

– находить  значения  числовых  выражений  в  2  действия,  содержащих  сложение  и

вычитание (со скобками и без скобок);

– применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.

Работа с текстовыми задачами.

Обучающийся научится:

- решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение

чисел  и  задачи  в  1  действие,  раскрывающие  конкретный  смысл  действий  умножение  и

деление;



- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;

- составлять  текстовую задачу  по схематическому рисунку,  по  краткой записи,  по

числовому выражению, по решению задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.

Обучающийся научится:

- распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;

- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);

- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на

клетчатой разлиновке с использованием линейки;

- соотносить  реальные  объекты  с  моделями  и  чертежами  треугольника,

прямоугольника (квадрата).

Геометрические величины.

Обучающийся научится:

- читать  и  записывать  значение  величины  длина,  используя  изученные  единицы

длины и соотношения между ними(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);

- вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).

- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией.

Обучающийся научится:

- читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;

- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления

таблиц;

- проводить логические рассуждения и делать выводы;

- понимать  простейшие  высказывания  с  логическими  связками:  если…,  то…;  все;

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания.

3 класс



Числа и величины.

Обучающийся научится:

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;

– находить  число  большее/меньшее  данного  числа  на  заданное  число,  в  заданное

число раз (в пределах 1000); 

– использовать  при  выполнении  практических  заданий  и решении  задач  единицы:

длины  (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр),  массы  (грамм,  килограмм),

времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль);

– преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

– определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов,  измерительных

инструментов длину, массу, время; 

– выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

– определять  продолжительность  события;  сравнивать  величины  длины,  площади,

массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

– называть, находить долю величины (половина, четверть); 

– сравнивать величины, выраженные долями; 

– знать  и  использовать  при  решении  задач  и  в  практических  ситуациях  (покупка

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

– выполнять  сложение  и  вычитание  однородных  величин,  умножение  и  деление

величины на однозначное число. 

Арифметические действия.

Обучающийся научится:

– выполнять  арифметические  действия:  сложение и  вычитание  (в  пределах  100 —

устно,  в  пределах  1000  —  письменно);  умножение  и  деление  на  однозначное  число  (в

пределах 100 — устно и письменно); 

– выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, выполнять деление вида

a : a, 0 : a.деление с остатком; 

– устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового

выражения  (со  скобками/без  скобок),  содержащего  арифметические  действия  сложения,

вычитания,  умножения  и  деления;  использовать  при  вычислениях  переместительное  и

сочетательное свойства сложения; 

– находить неизвестный компонент арифметического действия; 



– выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком;

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление;

– выполнять  письменно  действия  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  на

однозначное число в пределах 1000;

– вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками

и без скобок).

Работа с текстовыми задачами.

Обучающйися научится:

– анализировать  задачу,  выполнять  краткую  запись  задачи  в  различных  видах:  в

таблице, на схематическом рисунке,на схематическом чертеже; 

– решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать ход

решения задачи в 2–3 действия, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать

другой  способ  решения),  оценивать  ответ  (устанавливать  его  реалистичность,  проверять

вычисления); 

– находить  разные  способы  решения  одной  и  той  же  задачи,  сравнивать  их  и

выбирать наиболее рациональный;

– сравнивать  задачи  по  сходству  и  различию  отношений  между  объектами,

рассматриваемых в задачах;

– дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;

– решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;

– решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.

Обучающийся научится:

– конструировать  прямоугольник  из  данных  фигур  (квадратов),  делить

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

– различать круг и окружность;

– чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля;

– обозначать геометрические фигуры буквами;

– сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

– находить  периметр  прямоугольника  (квадрата),  площадь  прямоугольника

(квадрата), используя правило/алгоритм; 



– выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр,

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними.

Работа с информацией.

Обучающийся научится:

– распознавать  верные (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения  со  словами:

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

– формулировать  утверждение  (вывод),  строить  логические  рассуждения

(одно/двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

– классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и использовать

информацию,  представленную  в  таблицах  с  данными  о  реальных  процессах  и  явлениях

окружающего  мира  (например,  расписание,  режим  работы),  в  предметах  повседневной

жизни (например, ярлык, этикетка); 

– структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

– устанавливать  правило,  по  которому  составлена  таблица,  заполнять  таблицу  по

установленному правилу недостающими элементами;

– составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; 

– выполнять действия по алгоритму; 

– сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

– выбирать верное решение математической задачи. 

4 класс 

Числа и величины.

Обучающийся научится:

– образовывать,  называть,  читать,  записывать,  сравнивать,  упорядочивать

многозначные числа;

– находить  число  большее/меньшее  данного  числа  на  заданное  число,  в  заданное

число раз; 

– заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;

– устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая

последовательность  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,

увеличение/уменьшение  числа  в  несколько  раз);  продолжать  её  или  восстанавливать

пропущенные в ней числа;



– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или

нескольким признакам;

– классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и

объяснять свои действия;

– читать,  записывать  и  сравнивать  величины  (длину,  площадь,  массу,  время,

скорость),  используя  основные  единицы  измерения  величин  (километр,  метр,  дециметр,

сантиметр,  миллиметр;  квадратный  километр,  квадратный  метр,  квадратный  дециметр,

квадратный сантиметр,  квадратный  миллиметр;  тонна,  центнер,  килограмм,  грамм;  сутки,

час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними;

– выполнять  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание  с  многозначными

числами письменно (в пределах 100 - устно); 

– умножение  и  деление  многозначного  числа  на  однозначное,  двузначное  число

письменно (в пределах 100 - устно); 

– деление с остатком — письменно (в пределах 1000); вычислять значение числового

выражения  (со  скобками/без  скобок),  содержащего  действия  сложения,  вычитания,

умножения, деления с многозначными числами; 

– использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

– выполнять прикидку результата вычислений; 

– осуществлять  проверку  полученного  результата  по  критериям:  достоверность

(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в

том числе деления с остатком);

– выделять  неизвестный  компонент  арифметического  действия  и  находить  его

значение;

– вычислять  значение  числового  выражения,  содержащего  2–3  арифметических

действия (со скобками и без скобок);

– выделять  неизвестный  компонент  арифметического  действия  и  находить  его

значение;

– находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него

букв.



Работа с текстовыми задачами.

Обучающийся научится:

– находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент

арифметического действия; использовать единицы величин для при решении задач (длина,

масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

– использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр,

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час;

сутки,  неделя,  месяц,  год,  век),  вместимости (литр),  стоимости (копейка,  рубль),  площади

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час,

метр в секунду); 

– использовать  при  решении  текстовых  задач  и  в  практических  ситуациях

соотношения  между  скоростью,  временем  и  пройденным  путем,  между

производительностью,  временем  и  объёмом  работы;  определять  с  помощью  цифровых  и

аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении),

скорость движения транспортного средства; 

– определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и

оценку результата измерений; 

– решать  текстовые  задачи  в  1—3 действия,  выполнять  преобразование  заданных

величин,  выбирать  при  решении  подходящие  способы  вычисления,  сочетая  устные  и

письменные  вычисления  и  используя,  при  необходимости,  вычислительные  устройства,

оценивать  полученный  результат  по  критериям:  достоверность/реальность,  соответствие

условию; 

– решать  практические  задачи,  связанные  с  повседневной  жизнью  (на  покупки,

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию

(например,  из  таблиц,  схем),  находить  и  оценивать  различные  способы  решения,

использовать подходящие способы проверки.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.

Обучающийся научится:

– различать,  называть  геометрические  фигуры:  окружность,  круг;  изображать  с

помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

– различать  изображения  простейших  пространственных  фигур:  шара,  куба,

цилиндра, конуса, пирамиды; 



– распознавать  в  простейших  случаях  проекции  предметов  окружающего  мира  на

плоскость (пол, стену); 

– выполнять  разбиение  (показывать  на  рисунке,  чертеже)  простейшей  составной

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных

из двух трех прямоугольников (квадратов); 

Геометрические величины.

Обучающийся научится:

– измерять длину отрезка;

– вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь

прямоугольника и квадрата;

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).

Работа с информацией.

Обучающийся научится:

– распознавать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения;  приводить

пример, контрпример; 

– формулировать  утверждение  (вывод),  строить  логические  рассуждения

(одно/двухшаговые)  с  использованием  изученных  связок;  классифицировать  объекты  по

заданным/самостоятельно установленным одному, двум признакам; 

– извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию,

представленную  в  простейших  столбчатых  диаграммах,  таблицах  с  данными  о  реальных

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание),  в предметах

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

– заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать

формализованные  описания  последовательности  действий  (алгоритм,  план,  схема)  в

практических и учебных ситуациях; 

– дополнять  алгоритм,  упорядочивать  шаги  алгоритма;  выбирать  рациональное

решение; составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

– конструировать ход решения математической задачи; 

– находить все верные решения задачи из предложенных.



IV.  Тематическое  планирование,  в  том  числе  с  учетом  рабочей  программы

воспитания  и  ЦОР,  с  указанием  количества  академических  часов,  отводимых  на

освоение каждой темы учебного предмета

№
п/п

Наименование
разделов и тем

К-
во
час
ов

Деятельность учителя с учетом
рабочей  программы
воспитания

Использование
цифровых
образовательных
ресурсов

I триместр ( 40 часов).
 Пространственные отношения и геометрические фигуры (9 часов)

1.

Выявление
области
математических
представлений.
Откуда  взялась
математика

1  реализовывать
воспитательные возможности
в  различных  видах
деятельности  обучающихся
со  словесной  (знаковой)
основой:  выводы и
доказательство формул,
анализ формул, решение
текстовых количественных  и
качественных  задач,
выполнение заданий по
разграничению понятий
 реализовывать
воспитательные возможности
в  различных  видах
деятельности  обучающихся
на  основе  восприятия
элементов действительности. 
 устанавливать
доверительные  отношения
между учителем и
обучающимися,
способствующих
позитивному восприятию
учащимися  требований и
просьб учителя,
 привлекать  внимание
обучающихся  к  обсуждаемой
на уроке информации,
активизации познавательной
деятельности обучающихся;
 организовывать  для
обучающихся  ситуаций
самооценки  (  как  учебных
достижений отметками,  так  и
моральных,  нравственных,
гражданских поступков)
 организовывать

https://uchi.ru/catalog/
math/1-klass/lesson-261

https://uchi.ru/catalog/
math/1-klass/lesson-1397

2. Сбор  данных  об
объекте  по 
образцу.
Характеристики
объекта,  группы
объектов
(количество,
форма,  размер);
выбор  предметов
по  образцу  (по 
заданным
признакам).
Сравнение
объектов  по
одному  общему
признаку. Понятия
«много», «мало»

1 https://uchi.ru/catalog/
math/1-klass/lesson-262

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5194/main/121552/

3. Группировка
объектов  по 
заданному
признаку
.Ориентирование в
пространстве  и  на
плоскости.
Сравнение
объектов  по
общему признаку

1 https://uchi.ru/catalog/
math/1-klass/lesson-40673

4. Закономерность  в
ряду  заданных

1

https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/lesson-40673
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/lesson-40673
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/lesson-262
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/lesson-262
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/lesson-1397
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/lesson-1397
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/lesson-261
https://uchi.ru/catalog/math/1-klass/lesson-261


объектов:  её 
обнаружение,
продолжение ряда.
Знакомство  с
геометрическими
фигурами:  точкой,
линией.
Установление
закономерности  в
расположении
заданных объектов

индивидуальную  учебную
деятельность
 опираться  на
жизненный  опыт
обучающихся, уточняя во что
они играют, о чем говорят на
переменах, что читают
 проектировать
ситуации  и  события,
развивающие культуру
переживаний  и
ценностные  ориентации
ребенка;

5.
Относительность
понятий  «много»,
«мало»

1 https://uchi.ru/

https://education.yandex.ru

6. Понятия
«больше»,
«меньше»,
«столько  же».
Способ
сравнения
количества  без
пересчета

1

7. Отношения
«больше»,
«меньше»,
«столько  же».
Установление
взаимно
однозначного
соответствия.
Операция
сравнения
количества

1 https://uchi.ru/

https://education.yandex.ru

8. Линия  и  точка.
Взаимное
расположение
линий  и  точек
относительно  друг
друга на плоскости

1 https://uchi.ru/

https://education.yandex.ru

9. Относительность
понятий «больше»,
«меньше».  Линии
и точки

1

https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/


Числа.  (20 часов) .
Пространственные отношения и геометрические фигуры (6ч)

10. Число  и  цифра.
Способы
изображения
чисел.  Входная
диагностическая
работа.

1  опираться  на жизненный
опыт обучающихся,  уточняя
во  что  они  играют,  о  чем
говорят  на  переменах,  что
читают приводя действенные
примеры, образы, метафоры
из близких им книг, фильмов,
мультиков, компьютерных
игр.

 реализовывать
воспитательные возможности
в  различных  видах
деятельности  обучающихся
на  основе  восприятия
элементов действительности.

 привлекать  внимание
обучающихся  к  обсуждаемой
на уроке информации,
активизации познавательной
деятельности обучающихся;

 организовывать  для
обучающихся  ситуаций
самооценки  (как  учебных
достижений отметками, так и
моральных,  нравственных,
гражданских поступков)

https://r  esh  .  edu  .  ru  /  
subject  /  lesson  /5088/  
main  /305516/  

11. Число  и  цифра.
Число и цифра 1

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4072/main/155414/

12. Прямые  и  кривые
линии

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4070/main/302542/

13. Число и цифра 4 1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4073/main/293054/

14. Число  и  цифра  4.
Упорядочивание
нескольких
данных
рисунков  и
создание  по  ним
сюжета

1

15. Отрезок.
Построение
отрезков  при
помощи линейки

1

16. Число  и  цифра  6.
Сопоставление
цифр 1, 4, 6

1 РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4021/start/122031/
 

17. Первое
представление  о
равенстве.  Знак  «
=»,  исполь
зуемый  для
обозначения
равенства.
Точечная  и  циф
ровая  модель
числа

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5217/main/293029/

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5196/main/122010/

18. Число и цифра 9 1 https://uchi.ru/

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/main/122010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/main/122010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5217/main/293029/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5217/main/293029/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4021/start/122031/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4021/start/122031/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073/main/293054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073/main/293054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070/main/302542/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070/main/302542/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/main/155414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/main/305516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/main/305516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/main/305516/


 организовывать
индивидуальную  учебную
деятельность
применять  на  уроке
интерактивные формы работы с
обучающимися: включение  в
урок игровых   процедур,
которые  помогают  поддержать
мотивацию обучающихся к
получению знаний

https://education.yandex.ru

19. Сравнение
множеств  с
использованием
знаков  срав
нения .Диагностич
еская работа

1 https://uchi.ru/

https://education.yandex.ru

20. Равенства  и
неравенства.
Сравнение чисел и
цифр 6 и 9

1

21. Число и цифра 5. 1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5195/main/293154/

22. Число  и  цифра  5.
Чтение  и  запись
равенств  и
неравенств. 

1

23. Количественные  и
порядковые
числительные

1  опираться  на
жизненный опыт
обучающихся,  приводя
действенные примеры,
образы, метафоры  из
близких  им  книг,  фильмов,
мультиков, компьютерных
игр.

 развивать  у
обучающихся
познавательную активность,
самостоятельность,
инициативу,творческие
способности,

 привлекать  внимание
обучающихся к обсуждаемой
на уроке информации,
активизации познавательной
деятельности обучающихся;

 организовывать  для
обучающихся  ситуаций
самооценки  (  как  учебных
достижений отметками, так и
моральных,  нравственных,
гражданских поступков)

 организовывать
индивидуальную  учебную

24. Луч,  отрезок,
прямая  линия.
Сходство  и
различие  между
прямой  линией,
отрезком и лучом

1 https://uchi.ru/

https://education.yandex.ru

25. Построение  лучей
и  отрезков.
Составление,
запись  и  чтение
числовых равенств
и неравенств

1 https://uchi.ru/

https://education.yandex.ru

26. Число  и  цифра  3.
Составление
равенств  и
неравенств

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4058/main/188101/

27. Знакомство  с
ломаной линией

1

28. Сравнение
числовых
характеристик
множеств. Число и
цифра 2

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5090/start/161583/

29. Ломаные  линии. 1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5090/start/161583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5090/start/161583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4058/main/188101/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4058/main/188101/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5195/main/293154/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5195/main/293154/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/


Звено  ломаной
линии.  Замкнутые
и  незамкнутые
ломаные

деятельность
 применять  на

уроке  интерактивные
формы  работы  с
обучающимися:
включение  в урок
игровых   процедур,
которые  помогают
поддержать мотивацию
обучающихся к
получению знаний,

30. Обозначение
реальных объектов
различными
символами.  Число
и цифра 7

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4021/start/122031
/
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4021/main/122035/

31. Обозначение
звеньев  ломаной
линии при помощи
букв  латинского
алфавита.
Классификация
объектов
по  различным
признакам

1

32. Закрепление
изученного
материала.
Диагностическая
работа № 3

1  привлекать  внимание
обучающихся к обсуждаемой
на уроке информации,
активизации познавательной
деятельности обучающихся;

 организовывать  для
обучающихся  ситуаций
самооценки  (  как  учебных
достижений отметками, так и
моральных,  нравственных,
гражданских поступков)

 организовывать
индивидуальную  учебную
деятельность

применять  на  уроке
интерактивные формы работы с
обучающимися: включение  в
урок игровых   процедур,
которые  помогают  поддержать
мотивацию обучающихся к
получению знаний

33. Число и цифра 8 1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5197/main/301357/

34. Сравнение  групп
объектов.
Выделение
признаков  каждой
группы 

1

35. Сравнение  групп
объектов.
Выделение
признаков  каждой
группы.
Закрепление

1

Арифметические действия (42 ч). Величины (7ч) Текстовые задачи (8ч)
36. Введение  понятия

«натуральные
числа»

1  опираться  на
жизненный  опыт
обучающихся,  уточняя  во
что  они  играют,  о  чем
говорят  на  переменах,  что
читают

 реализовывать
воспитательные
возможности  в  различных

37. Выделение
признаков  каждой
группы

1 https://uchi.ru/

https://education.yandex.ru

38. Упорядочивание
по  разным

1

https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5197/main/301357/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5197/main/301357/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4021/main/122035/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4021/main/122035/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4021/start/122031
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4021/start/122031


основаниям видах  деятельности
обучающихся со словнесной
(знаковой) основой: выводы
и  доказательство формул,
анализ формул, решение
текстовых  количественных
и  качественных  задач,
выполнение заданий по
разграничению понятий

39. Порядок
увеличения  и
уменьшения

1 https://uchi.ru/

https://education.yandex.ru

40. Порядок
увеличения  и
уменьшения.
Закрепление.

1

II триместр (40 часов)
41. Порядок

увеличения  и
уменьшения.
Обобщение

1  опираться  на
жизненный опыт
обучающихся,  приводя
действенные примеры,
образы из близких им книг,
фильмов, мультиков.

 привлекать  внимание
обучающихся к обсуждаемой
на уроке информации,
активизации познавательной
деятельности обучающихся;

 организовывать  для
обучающихся  ситуаций
самооценки  (  как  учебных
достижений отметками, так и
моральных,  нравственных,
гражданских поступков)

 применять  на  уроке
интерактивные  формы
работы  с обучающимися:
включение  в  урок игровых
процедур, которые помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы во время урока;

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3536/main/155514/

42. Свойства
натурального  ряда
чисел

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5089/main/302598/

43. Чтение  рисунка,
схемы  1—2
числовыми
данными
(значениями
данных  величин).
Объединение
множеств

1

44. Сложение:
конкретный смысл
действия

1 https://uchi.ru/

https://education.yandex.ru

45. Замкнутые  и
незамкнутые
кривые линии

1

46. Замкнутые  и
незамкнутые
кривые  линии.
Закрепление.

1 https://uchi.ru/

https://education.yandex.ru

47. Знак  сложения
«+».
Использование
этого  знака
для  обозначения
выполняемой
операции

1

48. Знакомство  с
термином
«сумма». Чтение и
запись сумм

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4059/main/270191/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/main/270191/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/main/270191/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5089/main/302598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5089/main/302598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3536/main/155514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3536/main/155514/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/


49. Знакомство  с
термином
«значение суммы»

1  опираться  на
жизненный опыт
обучающихся,  приводя
действенные примеры,
образы, метафоры  из
близких  им  книг,  фильмов,
мультиков, компьютерных
игр. 

 побуждать обучающихся
соблюдать  на  уроке
принципы  учебной
дисциплины  и
самоорганизации;

 реализовывать
воспитательные
возможности  в  различных
видах  деятельности
обучающихся  на  основе
восприятия  элементов
действительности. 

 привлекать  внимание
обучающихся к обсуждаемой
на уроке информации,
активизации познавательной
деятельности обучающихся;

 организовывать
индивидуальную  учебную
деятельность

 применять  на  уроке
интерактивные  формы

50. Замкнутые  и
незамкнутые
ломаные

1

51. Обозначение
прямой,  луча  и
отрезка  буквами
латинского
алфавита

1 https://uchi.ru/

https://education.yandex.ru

52. Отрезок
натурального  ряда
чисел.  Сравнение
отрезка
натурального  ряда
с  натуральным
рядом чисел

1

53. Знакомство  с
термином
«слагаемое»

1

54. Знакомство  с
термином
«слагаемое».
Закрепление

1 https://uchi.ru/

https://education.yandex.ru

55. Правило  чтения
наименований
прямых и отрезков

1

56. Число и цифра 0 1
57. Нахождение

значения  суммы
путем
пересчитывания и
присчитывания

1

58. Пересекающиеся
линии.  Общие
точки
пересечения.

1

59. Пересекающиеся
линии.  Общие
точки
пересечения.
Закрепление.

1 https://uchi.ru/

https://education.yandex.ru

60. Сопоставление
конкретного
смысла  действий
сложения  и
вычитания

1

https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/


работы  с обучающимися:
включение  в  урок игровых
процедур, которые помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы во время урока

61. Введение  понятий
«разность»,
«значение
разности».  Чтение
и  запись
выражений  с
вычитанием

1

62. Составление,
запись  и  чтение
выражений  со
знаками «+» и «–»

1

63. Чтение  и  запись
выражений  на
сложение  и
вычитание.
Закрепление

1 https://uchi.ru/

https://education.yandex.ru

64. Закрепление
изученного
материала.  Чтение
и  запись
выражений  на
сложение  и
вычитание

1

65. Математический
рассказ  и  запись
действий  к  нему.
Текстовая  задача:
структурные
элементы,
составление
текстовой  задачи
по  образцу.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4060/main/301476/

66. Новые объекты на
карте  страны
Математики.
Математические
знаки
Текстовая  задача:
структурные
элементы,
составление
текстовой  задачи
по  образцу.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4085/main/276585/

67. Новые объекты на
карте  страны
Математики.
Сложение  и
вычитание.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5218/main/270241/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5218/main/270241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5218/main/270241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4085/main/276585/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4085/main/276585/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/main/301476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/main/301476/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/


Текстовая  задача:
1структурные
элементы,
составление
текстовой  задачи
по  образцу.

68. Зависимость
между  данными  и
искомой
величиной  в
текстовой  задаче.
Знакомство  с
терминами
«уменьшаемое»,
«вычитаемое».

1  развивать  у
обучающихся  познавательную
активность,
самостоятельность,
инициативу,
творческие способности,

 реализовывать
воспитательные
возможности  в  различных
видах  деятельности
обучающихся  на  основе
восприятия  элементов
действительности. 

привлекать  внимание
обучающихся к обсуждаемой на
уроке информации,
активизации познавательной
деятельности обучающихся

69. Зависимость
между  данными  и
искомой
величиной  в
текстовой  задаче.
Место  нуля  в
упорядоченном
множестве
изученных чисел

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4074/main/122085/

70. Повторение
пройденного
материала по теме
«Зависимость
между  данными  и
искомой
величиной  в
текстовой задаче»

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4095/main/272729/

71. Построение
отрезка,  квадрата,
треугольника  с
помощью линейки;
измерение  длины
отрезка  в
сантиметрах.
Различные
единицы
измерения  длины.
Диагностическая
работа № 4-

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5199/main/309809/

72. Знакомство  с
единицей
измерения длины –
сантиметром

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3971/main/302205/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/302205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/302205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5199/main/309809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5199/main/309809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/main/272729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/main/272729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/main/122085/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/main/122085/


73. Состав числа 5. 1
74. Состав числа 6 1
75. Выбор  и  запись

арифметического
действия  для
получения  ответа
на  вопрос.
Вычитание  по
натуральному ряду

1

76. Построение
отрезка,  квадрата,
треугольника  с
помощью линейки;
измерение  длины
отрезка  в
сантиметрах.
Правила  черчения
отрезков  заданной
длины

1

77. Повторение
пройденного
материала по теме
«Выбор  и  запись
арифметического
действия  для
получения  ответа
на вопрос»

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5200/main/272754/

78. Состав числа 7 1
79. Угол.  Вершина

угла
1

80. Состав числа 8 1
III триместр

81. Угол.  Стороны
угла

1  опираться  на
жизненный  опыт
обучающихся  с  учетом
воспитательных  базовых
национальных ценностей

 организовывать  для
обучающихся  ситуаций
самооценки  (  как  учебных
достижений отметками, так и
моральных,  нравственных,
гражданских поступков)

82. Переместительное
свойство
сложения.
Обнаружение
недостающего
элемента  задачи,
дополнение  текста
задачи  числовыми
данными  (по 
иллюстрации,
смыслу  задачи,  её
решению).

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5986/main/161688/

83. Геометрическая 1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5986/main/161688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5986/main/161688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5200/main/272754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5200/main/272754/


фигура  –  угол.
Обозначение углов
буквами
латинского
алфавита  реализовывать

воспитательные
возможности  в  различных
видах  деятельности
обучающихся  на  основе
восприятия  элементов
действительности. 

 привлекать  внимание
обучающихся к обсуждаемой
на уроке информации,
активизации познавательной
деятельности обучающихся;

применять  на  уроке
интерактивные формы работы с
обучающимися: включение  в
урок игровых  процедур,
которые  помогают
установлению
доброжелательной атмосферы
во время урока;

84. Состав числа 9 1
85. Прямой,  острый  и

тупой углы
1

86. Состав  чисел 2,  3,
4

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5999/main/308773/

87. Неравенства.
Разные  способы
преобразования
неравенств  в
равенства

1

88. Преобразование
неравенств  в
верные равенства

1

89. Сокращение
таблицы сложения.
Диагностическая
работа № 5

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3547/main/293279/

90. Введение
терминов
«выражение»,
«значение
выражения».
Использование
угольника  для
определения  вида
угла

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3536/main/155514/

91. Текстовая
сюжетная задача в
одно  действие:
запись  решения,
ответа  задачи.
Таблица  сложения
(создание
справочника-
таблицы
для
индивидуального
пользования)

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3959/main/132563/

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5984/main/122699/

92. Текстовая
сюжетная задача в
одно  действие:
запись  решения,
ответа  задачи.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5213/start/122770/

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5985/main/309784/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5985/main/309784/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5985/main/309784/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5213/start/122770/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5213/start/122770/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5984/main/122699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5984/main/122699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3959/main/132563/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3959/main/132563/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3536/main/155514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3536/main/155514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/main/293279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/main/293279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5999/main/308773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5999/main/308773/


Нахождение
значения  суммы,
если  одно  из
слагаемых  равно
нулю

Двузначные числа (25ч). Уравнение (5ч). Текстовые задачи (10ч)
93. Получение  числа

10  –  следующего
числа  в
натуральном ряду

1  опираться  на
жизненный опыт
обучающихся,  приводя
действенные примеры, 

 привлекать  внимание
обучающихся к обсуждаемой
на уроке информации,
активизации познавательной
деятельности обучающихся;

 организовывать  для
обучающихся  ситуаций
самооценки  (  как  учебных
достижений отметками, так и
моральных,  нравственных,
гражданских поступков)

 организовывать
индивидуальную  учебную
деятельность

применять  на  уроке
интерактивные формы работы с
обучающимися: включение  в
урок игровых  процедур,
которые  помогают
установлению
доброжелательной атмосферы
во время урока.

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4097/main/132617/

94.
Образование
десятка

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5201/main/131843/

95.
Знаковая  запись
числа 10

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5183/main/132104/

96. Счет  десятками.
Сложение  и
вычитание
десятков

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4138/main/302255/

97.
Запись  круглых
десятков

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4139/main/301844/

98. Принцип
поместного
значения  цифр  в
записи  каждого
числа

1

99. Взаимосвязь
сложения  и
вычитания.
Обнаружение
недостающего
элемента  задачи,
дополнение  текста
задачи  числовыми
данными  (по 
иллюстрации,
смыслу  задачи,  её
решению).

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4050/main/301127/

100. Взаимосвязь
сложения  и
вычитания.
Многоугольники

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5202/main/132730/

101. Двузначные числа 1  опираться  на
жизненный опыт
обучающихся,  приводя
действенные примеры, 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4127/main/305799/

102. Двузначные числа. 1 https://resh.edu.ru/subject/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/main/292929/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4127/main/305799/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4127/main/305799/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5202/main/132730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5202/main/132730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050/main/301127/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050/main/301127/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/main/301844/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/main/301844/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4138/main/302255/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4138/main/302255/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5183/main/132104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5183/main/132104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5201/main/131843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5201/main/131843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4097/main/132617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4097/main/132617/


Устная  и
письменная
нумерация
двузначных  чисел
второго десятка  привлекать  внимание

обучающихся к обсуждаемой
на уроке информации,
активизации познавательной
деятельности обучающихся;

 организовывать  для
обучающихся  ситуаций
самооценки  (  как  учебных
достижений отметками, так и
моральных,  нравственных,
гражданских поступков)

 организовывать
индивидуальную  учебную
деятельность

применять  на  уроке
интерактивные формы работы с
обучающимися: включение  в
урок игровых  процедур,
которые  помогают
установлению
доброжелательной атмосферы
во время урока

lesson/4137/main/292929/

103. Понятие  об
уравнении  как
особом  виде
равенств.
Диагностическая
работа № 6

1

104. Верные
(истинные)  и 
неверные
(ложные)
предложения,
составленные
относительно
заданного  набора
математических
объектов. Верные
и  неверные
равенства  и
неравенства

1

105. Первое
представление  о
решении
уравнения

1

106. Знакомство  с
новыми
единицами
измерения  длины:
дециметром,
метром. Чтение
рисунка,  схемы  1
—2  числовыми
данными
(значениями
данных величин).

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5189/main/310044/

107. Решение
уравнений
различными
способами
(подбором,
движением  по
натуральному
ряду)

1

108. Выражения, 1  опираться  на

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/main/310044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/main/310044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/main/292929/


содержащие
несколько
действий.
Обнаружение
недостающего
элемента  задачи,
дополнение  текста
задачи  числовыми
данными  (по 
иллюстрации,
смыслу  задачи,  её
решению).

жизненный опыт
обучающихся,  приводя
действенные примеры, 

 привлекать  внимание
обучающихся к обсуждаемой
на уроке информации,
активизации познавательной
деятельности обучающихся;

 организовывать  для
обучающихся  ситуаций
самооценки  (  как  учебных
достижений отметками, так и
моральных,  нравственных,
гражданских поступков)

 организовывать
индивидуальную  учебную
деятельность

применять  на  уроке
интерактивные формы работы с
обучающимися: включение  в
урок игровых  процедур,
которые  помогают
установлению
доброжелательной атмосферы
во время урока;

109. Решение
уравнений

1

110. Выполнение  1—3-
шаговых
инструкций,
связанных  с
вычислениями,
измерением
длины,
построением
геометрических
фигур. Стороны,
вершины
многоугольников

1

111. Выполнение  1—3-
шаговых
инструкций,
связанных  с
вычислениями,
измерением
длины,
построением
геометрических
фигур. Построение
отрезков  при
помощи циркуля и
линейки без
делений

1

112. Порядок  действий
в  выражениях  со
скобками

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5206/main/305824/

113. Решение
уравнений  на
основе
взаимосвязи
сложения и

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5205/main/293004/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5205/main/293004/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5205/main/293004/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5206/main/305824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5206/main/305824/


1вычитания
114. Увеличение  числа

на  несколько
единиц

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5207/main/293354/

115. Использование
букв  латинского
алфавита  в
различных
математических
ситуациях

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5219/main/293104/

116. Состав  числа  10.
Составление
справочника-
таблицы

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5221/main/305849/

117. Состав  числа  10.
Составление
справочника-
таблицы

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6197/main/293179/

118. Сложение
однозначных
чисел с переходом
через  раз
ряд  различными
способами

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6196/main/293204/

119. Состав числа 12. 1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4006/main/293379/

120. Состав числа 11 и
12 (повторение)

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6198/main/305572/

121. Уменьшение числа
на  несколько
единиц

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5208/main/293229/

122.
Разностное
сравнение чисел

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4198/main/311086/

123.

Состав числа 13

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5209/main/302337/

124. Вычитание  с
переходом  через
разряд

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4169/main/162088/

125. Состав  числа  14.
Образование
нового  столбика
таблицы сложения

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5210/main/305874/

126. Состав  чисел  15,
16, 17, 18

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5211/main/311112/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/main/311112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/main/311112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/main/305874/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/main/305874/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4169/main/162088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4169/main/162088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/main/302337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/main/302337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/main/311086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/main/311086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/main/293229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/main/293229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/main/305572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/main/305572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/main/293379/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/main/293379/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/main/293204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/main/293204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6197/main/293179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6197/main/293179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221/main/305849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5221/main/305849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/main/293104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/main/293104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5207/main/293354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5207/main/293354/


127.
Числа  третьего
десятка

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4199/main/301152/

128. Решение
уравнений вида a –
x = b

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5212/main/302362/

129. Числа  четвертого
десятка.

1

130. Годовая
контрольная
работа.

1

131. Работа  над
ошибками,
допущенными  в
контрольной
работе

1

132. Итоговый  урок-
игра.

1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4007/main/293329/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4007/main/293329/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4007/main/293329/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/main/302362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/main/302362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/main/301152/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/main/301152/

