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Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

 

Математика. 1 класс: учебник в 2 частях / М. И. Моро, В. И. Волкова, С. В. Степанова – М.: Просвещение, 2021. 

Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», на изучение данного предмета отводится 

следующее количество часов: 
1 класс – 132 часа;  

2 класс – 136 часов;  

3 класс – 136 часов;  

4 класс – 136 часов;  

 

 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания: 

 определяет и помогает принять четкие правила поведения обучающимися в соответствии с Уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка образовательной организации; 

 устанавливает доверительные отношения между учителем и обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать достоинство и 

интересы обучающихся, помогает детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

 привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения; 

 применяет на уроке интерактивные формы работы с обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию (дискуссию,  

постановки, диалог, групповую работу или работу в парах, деловые игры, мозговой штурм…);   

 развивает самостоятельность, инициативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных или групповых  

проектов различной направленности; 

 способствует формированию толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

 проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 
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Реализация кадетского (казачьего) компонента в рамках конкретного предмета «Математика» предполагает формирование 

представлений о применении математических знаний на военной службе, о том, что знание точных наук необходимы для овладения осно-

вами военной техники, военного искусства, составление и решение тематических задач, например, измерение периметра и площади строе-

вого плаца, погона. 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ по математике: 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Веселый математический 

поезд 

 Весёлые задачи "Лесная 

математика". 

 Математические послови-

цы 

 Разговор о нуле 

 Весёлые задачки для 

юных рыбаков. 

 Задачи-сказки 

 Как быстро выучить таб-

лицу умножения 

 Таблица умножения на 

пальцах 

 Единицы измерения в 

Древней Руси 

 Наше творчество в мате-

матике. 

 О дюймах, вершках и сан-

тиметрах. 

 

 Старинные денежные 

единицы 

 Старинные меры длины, 

объёма и веса в русских 

пословицах и поговорках. 

 Числовые великаны 

 Сколько стоит килограмм 

картофеля с моего огоро-

да? 
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Раздел I. Содержание учебного предмета «Математика» 

1 класс 

№  Название раздела Количество часов 

1 четверть, 36 часов 

1 Подготовка к изучению чисел. пространственные и временные представления 8 ч 

2 Числа от 0 до 10. Нумерация 28 ч 

2 четверть, 28 часов 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 28 ч 

3 четверть, 40 часов 

4 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (продолжение) 28 ч 

5 Числа от 11 до 20. Нумерация 12 ч 

4 четверть, 28 часов 

6 Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание (продолжение) 21 ч 

7 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» 6 ч 

8 Проверка знаний  1 ч 

Общее количество часов: 132 

 

2 класс 

№  Название раздела Количество часов 

1 четверть, 36 часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация.  16 ч 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  20 ч 
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2 четверть, 28 часов 

3 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 28 ч 

3 четверть, 40 часов 

4 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  23 ч 

5 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 17 ч 

4 четверть, 32 часа 

6 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и деление 21 ч 

7 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» 10 ч 

8 Проверка знаний  1 ч 

Общее количество часов: 136 

 

3 класс 

№  Название раздела Количество часов 

1 четверть, 36 часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) 8 ч 

2 Табличное умножение и деление (продолжение) 28 ч 

2 четверть, 28 часов 

3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (продолжение) 28 ч 

3 четверть, 40 часов 

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. 28 ч 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 12 ч 

4 четверть, 32 часа 
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6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  11 ч 

7 Умножение и деление. 15 ч 

8 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» 5 ч 

9 Проверка знаний  1 ч 

Общее количество часов: 136 

4 класс 

№  Название раздела Количество часов 

1 четверть, 36 часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение  12 ч 

2 Числа, которые больше 1000. нумерация 10 ч 

3 Величины  14 ч 

2 четверть, 28 часов 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 11 ч 

5 Умножение и деление. 17 ч 

3 четверть, 40 часов 

6  Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (продолжение) 40 ч 

4 четверть, 32 часа 

7 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (продолжение) 22 ч 

8 Итоговое повторение 8 ч 

9 Контроль и учёт знаний  2 ч 

Общее количество часов: 136 
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Раздел II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне начального общего об-

разования 

Личностные результаты:  

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО (2021)  у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; раз-

вития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указани-

ям, 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, де-

тям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интел-

лектуальному 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 зна-

ния и умения; 

— пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных про-

блем, задач. 

Метапредметные результаты: 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

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;  
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— 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;  
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— 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 вопро-

сов, 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 доказа-

тельств, выбора рационального способа, анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по учебному предмету «Математика» должны обеспечивать: 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

— находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

— выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток;  

— называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

— решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос); 

— сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

— знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см);  

— различать число и цифру; 

— распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

— устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 
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— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора объектов/предметов; 

— группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

— различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы; 

— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

— распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в 

пределах 20); 

— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 

сложения и вычитания в пределах 100; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и письменно; умножение и деление в пределах 

50 с использованием таблицы умножения;  

— называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

— находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

— использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), 

времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

— определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше 

на»; 

— решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или другая модель); 

планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ло-маную, многоугольник; выделять среди четырехугольников 

прямоугольники, квадраты; 

— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

использовать для выполнения построений линейку, угольник; 

— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

— находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые 

логические рассуждения и делать выводы; 

— находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур);  

— находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  
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— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать 

числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 

— сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

— подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

— составлять (дополнять) текстовую задачу; 

— проверять правильность вычислений. 

 

К концу обучения в третьем классе 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); 

— 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; 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; 

— 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; 

— решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать 

решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

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

— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя правило/алгоритм; 
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— 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; 

— составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по алгоритму; 

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

— выбирать верное решение математической задачи. 

 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

— 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; 

— 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;  
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— 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, ис-пользовать 

подходящие способы проверки; 

— 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) простей-шей составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить 

периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех прямо-угольников (квадратов); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контрпример;  

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рас-суждения (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. 
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Раздел III.   Тематическое планирование 
 

1 класс  
 

№ Тема учебного занятия 
Кол-во 

часов 
Содержательные единицы ЭОР/ЦОР 

Первая четверть (36 ч) 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ      ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

1 Учебник математики. Роль матема-

тики в жизни людей и общества.  1 Учебник и предмет «Математика», условные обозначениям; 

математика в жизни человека 

http://900igr.net/prezentats

ii/matematika/Matematika-

v-zhizni/001-Matematika-

v.html 

2 Счёт предметов (с использованием 

количественных и порядковых чис-

лительных). Сравнение групп пред-

метов.  

1 Числа в порядке их следования при счёте, множество пред-

метов, заданное количество отдельных предметов. 

Учи.ру — 

образовательная онлайн-

платформа 

3 Пространственные представления 

«вверх», «вниз», «налево», «напра-

во» 
1 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных отношений.  

Якласс 

https://www.yaklass.ru/  

Учи.ру https://uchi.ru/  

Презентации к уроку 

4 Временные представления: раньше, 

позже, сначала, потом.  
1 События и  порядок их следования  

 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru

/lab/classes/375025/library

/mathematics/tab/timeline/

lesson/63232542 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/ 

5 Отношения «столько же», «боль-

ше», «меньше» 
1 Группы предметов с одинаковым и разным количеством  

6-7 На сколько больше? На сколько 

меньше? 2 Две группы предметов: объединение предметов в пары, 

порядок их следования при счёте 

8 Повторение и обобщение изученно-

го по теме «Подготовка к изучению 

чисел» 

1 Мыслительные операции анализа и синтеза, умозаключения 

в процессе самостоятельной работы; оценивание себя 

"Мат-Решка". 

Математический онлайн-

тренажёр 1-4 классы. 

https://education.yandex.ru/lab/classes/375025/library/mathematics/tab/timeline/lesson/63232542
https://education.yandex.ru/lab/classes/375025/library/mathematics/tab/timeline/lesson/63232542
https://education.yandex.ru/lab/classes/375025/library/mathematics/tab/timeline/lesson/63232542
https://education.yandex.ru/lab/classes/375025/library/mathematics/tab/timeline/lesson/63232542
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ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0 

Нумерация 

9 Много. Один 
1 

Числа от 1 до 9: Счёт предметов, соотнесение цифры с коли-

чеством предметов – числом. 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru

/lab/classes/375025/library

/mathematics/tab/timeline/

lesson/63232542 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/ 

Сервис Learningapps.org 

https://learningapps.org/ 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

Учительский портал 

https://www.uchportal.ru/l

oad/46 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

Ресурс «Открытый урок. 

Первое сентября» 

https://urok.1sept.ru/ 

Раздел сайта корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/met

odicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie/ 

10 Число и цифра 2 
1 

Числа от 1 до 9: Счёт предметов, запись результата цифрами. 

Место числа 2 в  последовательности  

11 Число и цифра 3 
1 

Числа от 1 до 9: Счёт предметов, запись результата цифрами. 

Место числа 3 в  последовательности  

12 Знаки +, -, = 
1 

Математическая терминология; запись выражений и ра-

венств с помощью математических знаков. 

13 Число и цифра 4 
1 

Числа от 1 до 9: Счёт предметов, запись результата цифрами. 

Место числа 4 в  последовательности  

14 Длиннее, короче 

1 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше—ниже, слева - справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, длиннее – короче, между и пр.) 

15 Число и цифра 5 
1 

Числа от 1 до 9: Счёт предметов, запись результата цифрами. 

Место числа 5 в  последовательности  

16 Числа от 1 до 5. Состав числа 5 

1 

Счёт различных объектов (предметы, группы предметов, 

звуки, слова и т.п.),номер того или иного объекта при 

заданном порядке счёта. Таблица сложения числа 5. 

https://www.yaklass.ru/
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17 Странички для любознательных 

1 

Задания творческого и поискового характера 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, запись плана поиска информации. 

"Знайка" Задания для 

обучающихся начальных 

классов. 

www.otlichnyk.ru/znayka 

18 Точка. Кривая линия. Прямая ли-

ния. Отрезок. Луч. 

1 

Изображение геометрических фигур: прямая линия, кривая, 

отрезок, луч. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построения 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru

/lab/classes/375025/library

/mathematics/tab/timeline/

lesson/63232542 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/ 

19 Ломаная линия. 
1 

Изображение ломаной линии. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построения 

Шишкина Школа – 

YouTube 

20 Закрепление изученного. Числа от 1 

до 5: получение, сравнение, запись, 

соотнесение числа и цифры.  

1 
Задания творческого и поискового характера, применение 

знаний и способов действий в измененных условиях. 

Раздел сайта корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/met

odicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie/ 

21 Знаки «>», «<», «=».  

 1 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Учи.ру https://uchi.ru/ 

Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru

/lab/classes/375025/library

/mathematics/tab/timeline/

lesson/63232542 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/ 

22 Понятия «равенство», «неравен-

ство» 

1 Составление числовых равенств и неравенств. 

23 Многоугольник 

1 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние геометрических фигур. 

Построение  многоугольника из соответствующего 

количества палочек. 

Раздел сайта корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 
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https://rosuchebnik.ru/met

odicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie/ 

24 Числа 6 и 7. Письмо цифры 6 
1 

Числа от 1 до 9: cчёт предметов, запись результата цифрами. 

Письмо цифры. Соотнесение цифры и числа. 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru

/lab/classes/375025/library

/mathematics/tab/timeline/

lesson/63232542 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/ 

25 Числа 6 и 7. Письмо цифры 7 
1 

26 Числа 8 и 9. Письмо цифры 8 
1 

27 Числа 8 и 9. Письмо цифры 9 
1 

28 Число 10 
1 

Единица счёта. Десяток. Образования числа 10, случаи 

состава числа 10 

29 Повторение и обобщение изученно-

го по теме «Числа от 1 до 10» 

1 
Мыслительные операции анализа и синтеза, умозаключения 

в процессе самостоятельной работы; оценивание себя 

LECTA — 

образовательная 

платформа 

https://hw.lecta.ru/teacher 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/ 

30 Проект: «Математика вокруг нас. 

Числа в загадках, пословицах и по-

говорках» 

1 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики 

объекта, группы объектов (количество, форма, размер). 

Группировка объектов по заданному признаку. 

Электронная версия 

журнала «Начальная 

школа»: 

http://nsc.1september.ru/in

dex.php 

Социальная сеть 

работников образования: 

http://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola 

Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый 

https://hw.lecta.ru/teacher
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урок»:http://festival.1septe

mber.ru 

31 Единица длины - сантиметр. 
1 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр; установление соотношения между ними. 

https://interneturok.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

https://videouroki.net/ 

Шишкина Школа – 

YouTube 

32 Понятия «увеличить на …, умень-

шить на …» 1 Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

33 Число 0. 
1 Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

34 Сложение и вычитание с числом 0 
1 

Место каждого числа в последовательности, а также место 

числа 0 среди изученных чисел. 

35 Что узнали, чему научились. Стра-

нички для любознательных 

1 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики 

объекта, группы объектов. Группировка объектов по 

заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, 

продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, 

составленные относительно заданного набора 

математических объектов. 

"Отличник" Тренажёр 

решения заданий по 

математике: 

www.otlichnyk.ru 

"Знайка" Задания для 

обучающихся начальных 

классов. 

www.otlichnyk.ru/znayka 

36 Повторение изученного материала 
1 

Мыслительные операции анализа и синтеза, умозаключения 

в процессе самостоятельной работы; оценивание себя 

Сервис Learningapps.org 

https://learningapps.org/ 

Вторая четверть (28 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание 

37 Сложение и вычитание вида  

□ + 1, □ – 1 1 
Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Числовое выражение.  Нахождение значения числового 

выражения. Моделирование действия сложения и вычитания 

с помощью предметов (разрезного материала), рисунков 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru

/lab/classes/375025/library

/mathematics/tab/timeline/

lesson/63232542 

Якласс 

38 Сложение и вычитание вида  

□ + 1 + 1, □ – 1 - 1 1 

39 Сложение и вычитание вида  

□ + 2, □ – 2 1 
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40 Слагаемые. Сумма 

1 

Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка 

слагаемых в сумме). 

https://www.yaklass.ru/ 

Сервис Learningapps.org 

https://learningapps.org/ 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

Учительский портал 

https://www.uchportal.ru/l

oad/46 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

Ресурс «Открытый урок. 

Первое сентября» 

https://urok.1sept.ru/ 

Раздел сайта корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/met

odicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie/ 

41 Задача. Структура задачи (условие, 

вопрос). Анализ задачи. 1 Текстовая задача: структурные элементы, составление 

текстовой задачи по образцу. Зависимость между данными и 

искомой величиной в текстовой задаче.  

Решение задач в одно действие. 
42-43 Составление задач по рисунку 

2 

44 Таблицы сложения и вычитания с 

числом 2 1 Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Моделирование действия сложения и вычитания с помощью 

предметов (разрезного материала), рисунков 
45 Присчитывание и отсчитывание по 

2 1 

46 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц 

1 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

47 Странички для любознательных 

1 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, запись плана поиска информации. 

."Отличник" Тренажёр 

решения заданий по 

математике: 

www.otlichnyk.ru 

"Знайка" Задания для 

обучающихся начальных 

классов. 

www.otlichnyk.ru/znayka 
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48-49 Что узнали, чему научились 

2 
Задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в измененных условиях. 

Сервис Learningapps.org 

https://learningapps.org/ 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

50 Странички для любознательных 

1 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики 

объекта, группы объектов (количество, форма, размер). 

Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, 

продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, 

составленные относительно заданного набора 

математических объектов. 

http://konkurs-kenguru.ru 

– Математика для всех 

 

51 Сложение и вычитание вида  

□ + 3, □ – 3 1 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Моделирование действия сложения и вычитания с помощью 

предметов (разрезного материала), рисунков 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru

/lab/classes/375025/library

/mathematics/tab/timeline/

lesson/63232542 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/ 

52 Прибавление и вычитание  числа 3 

1 

53 Закрепление изученного. Сравнение 

длин отрезков 1 
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов 

Ресурс «Открытый урок. 

Первое сентября» 

https://urok.1sept.ru/ 

Раздел сайта корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/met

odicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie/ 

54 Таблицы сложения и вычитания с 

числом 3 1 Числовое выражение.  Нахождение значения числового 

выражения. Моделирование действия сложения и вычитания 

с помощью предметов (разрезного материала), рисунков 
55 Присчитывание и отсчитывание по 

3 1 

56-57 Решение задач 

2 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Решение задач в одно действие. 

58 Странички для любознательных 

1 

Сбор данных об объекте по образцу. Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпретация данных таблицы. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма, запись плана 

http://konkurs-kenguru.ru 

– Математика для всех 

."Отличник" Тренажёр 
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поиска информации. решения заданий по 

математике: 

www.otlichnyk.ru 

"Знайка" Задания для 

обучающихся начальных 

классов. 

www.otlichnyk.ru/znayka 

59 Что узнали, чему научились 

1 
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои  

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов 

http://akademius.narod.ru/i

ndex1.html - Онлайн-

тестирования по 

математике для 

учащихся 1-5 классов. 

60 Закрепление изученного 

1 
Мыслительные операции анализа и синтеза, умозаключения 

в процессе самостоятельной работы; оценивание себя 

LECTA — 

образовательная 

платформа 

https://hw.lecta.ru/teacher 

61 Повторение пройденного материала 

«Проверим себя и оценим свои до-

стижения» (тестовая форма). 

1 Контроль и оценка своей работы и её результата LECTA — 

образовательная 

платформа 

https://hw.lecta.ru/teacher 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/ 

Сервис Learningapps.org 

https://learningapps.org/ 

62 Работа над ошибками. Анализ ре-

зультатов 1 Способы проверки правильности вычислений 

63 Закрепление знаний по теме «При-

бавить и вычесть число 3» 1 
Мыслительные операции анализа и синтеза, умозаключения 

в процессе самостоятельной работы; оценивание себя 

64 Обобщение и закрепление знаний 

учащихся по теме «Прибавить и вы-

честь число 3» 

1 
Мыслительные операции анализа и синтеза, умозаключения 

в процессе самостоятельной работы; оценивание себя 

Третья четверть (40 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч) 

65 Сложение и вычитание чисел пер-

вого десятка. Состав чисел 7,8,9 1 
Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка 

слагаемых в сумме). 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fakademius.narod.ru%2Findex1.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fakademius.narod.ru%2Findex1.html
https://hw.lecta.ru/teacher
https://www.yaklass.ru/
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66 Задачи на увеличение числа на не-

сколько единиц (с двумя множе-

ствами предметов) 

1 Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на...»; Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица и другие модели). 

/lab/classes/375025/library

/mathematics/tab/timeline/

lesson/63232542 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/ 

Сервис Learningapps.org 

https://learningapps.org/ 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

Учительский портал 

https://www.uchportal.ru/l

oad/46 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

Ресурс «Открытый урок. 

Первое сентября» 

https://urok.1sept.ru/ 

Раздел сайта корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/met

odicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie/ 

67 Задачи на уменьшение числа на не-

сколько единиц (с двумя множе-

ствами предметов) 

1 

68 Сложение и вычитание вида 

 □ ± 4 1 
Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Моделирование действия сложения и вычитания с помощью 

предметов (разрезного материала), рисунков 

69 Закрепление изученного 
1 Мыслительные операции анализа и синтеза, умозаключения 

в процессе самостоятельной работы; оценивание себя 

70 На сколько больше? На сколько 

меньше? 1 
Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

71 Решение задач 
1 

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

72 Таблицы сложения и вычитания с 

числом 4 
1 Моделирование действия сложения и вычитания с помощью 

предметов (разрезного материала), рисунков 

73 Решение задач 
1 

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

74 Перестановка слагаемых 
1 Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка 

слагаемых в сумме). 

75 Применение переместительного 

свойства сложения для случаев вида 

□ + 5, 6,7, 8, 9 

1 

76 Таблицы для случаев вида □ + 5, 

6,7, 8, 9 
1 Моделирование действия сложения и вычитания с помощью 

предметов (разрезного материала), рисунков 

77 Состав чисел в пределах 10. Закреп-

ление 1 
Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка 

слагаемых в сумме). 
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78 Закрепление изученного. Решение 

задач 1 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

LECTA — 

образовательная 

платформа 

https://hw.lecta.ru/teacher 

79 Что узнали, чему научились Закреп-

ление изученного.  

1 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои  

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов 

http://akademius.narod.ru/i

ndex1.html - Онлайн-

тестирования по 

математике для 

учащихся 1-5 классов. 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/ 

80 Связь между суммой и слагаемыми 
1 

Связь между сложением, вычитанием. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического 

действия. 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru

/lab/classes/375025/library

/mathematics/tab/timeline/

lesson/63232542 

Учительский портал 

https://www.uchportal.ru/l

oad/46 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

Раздел сайта корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/met

odicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie/ 

81 Решение задач 

1 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

82 Уменьшаемое. Вычитаемое.  Раз-

ность 
1 Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. 

83 Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 –

 □ 
1 

Моделирование действия сложения и вычитания с помощью 

предметов (разрезного материала), рисунков. Нахождение 

значения числового выражения. 

84 Закрепление приема вычислений 

вида 6 – □, 7 – □. Решение задач 
1 

85 Вычитание вида 8 – □, 9 – □ 
1 

86 Закрепление приема вычислений 

вида 8 – □, 9 – □. Решение задач 
1 

87 Вычитание вида 10 – □ 
1 
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88 Закрепление изученного. Решение 

задач 1 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Сервис Learningapps.org 

https://learningapps.org/ 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/ 

89 Килограмм 
1 Единицы массы (грамм, килограмм) Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. 

Видеоуроки:  

https://interneturok.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

https://videouroki.net/ 

Шишкина Школа – 

YouTube 

Презентации к уроку 

90 Литр 

1 Единицы вместимости (литр). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. 

91 Что узнали. Чему научились 

1 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои  

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов 

http://akademius.narod.ru/i

ndex1.html - Онлайн-

тестирования по 

математике для 

учащихся 1-5 классов. 

92 Повторение пройденного материала 

1 Мыслительные операции анализа и синтеза, умозаключения 

в процессе самостоятельной работы; оценивание себя 

Сервис Learningapps.org 

https://learningapps.org/ 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/ 

Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru

/lab/classes/375025/library

/mathematics/tab/timeline/

lesson/63232542 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Нумерация (12 ч) 

93 Названия и последовательность чи-

сел от 11 до 20 
1 Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. 

Однозначные и двузначные числа. 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка. 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru

/lab/classes/375025/library
94 Образование чисел второго десятка 

1 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://www.yaklass.ru/
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95 Запись и чтение чисел второго де-

сятка 
1 

Сравнение чисел в пределах 20 с опорой на порядок их 

следования при счёте. 

/mathematics/tab/timeline/

lesson/63232542 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/ 

Сервис Learningapps.org 

https://learningapps.org/ 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

Учительский портал 

https://www.uchportal.ru/l

oad/46 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

Ресурс «Открытый урок. 

Первое сентября» 

https://urok.1sept.ru/ 

Раздел сайта корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/met

odicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie/ 

96 Дециметр 
1 Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр; установление соотношения между ними. 

97 Случаи сложения и вычитания вида: 

10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 
1 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Моделирование действий сложения и вычитания с помощью 

предметов (разрезного материала), рисунков. Нахождение 

значения числового выражения. 

98 Случаи сложения и вычитания вида: 

10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 

1 

99 Что узнали. Чему научились 

1 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои  

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов 

http://akademius.narod.ru/i

ndex1.html - Онлайн-

тестирования по 

математике для 

учащихся 1-5 классов. 
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100 Повторение пройденного материала 
1 Мыслительные операции анализа и синтеза, умозаключения 

в процессе самостоятельной работы; оценивание себя 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru

/lab/classes/375025/library

/mathematics/tab/timeline/

lesson/63232542 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/ 

Сервис Learningapps.org 

https://learningapps.org/ 

101 Закрепление изученного. Работа над 

ошибками 

1 Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, 

измерением длины, изображением геометрической фигуры. 

102 Подготовка к решению задач в два 

действия — решение цепочки задач 
1 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др.  

Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru

/lab/classes/375025/library

/mathematics/tab/timeline/

lesson/63232542 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

Учительский портал 

https://www.uchportal.ru/l

oad/46 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

Ресурс «Открытый урок. 

Первое сентября» 

https://urok.1sept.ru/ 

103-

104 

Текстовые задачи в два действия. 

План решения задачи. 

2 

Четвертая четверть (28 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание (продолжение) (22ч) 

https://education.yandex.ru/lab/classes/375025/library/mathematics/tab/timeline/lesson/63232542
https://education.yandex.ru/lab/classes/375025/library/mathematics/tab/timeline/lesson/63232542
https://education.yandex.ru/lab/classes/375025/library/mathematics/tab/timeline/lesson/63232542
https://education.yandex.ru/lab/classes/375025/library/mathematics/tab/timeline/lesson/63232542
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105 Общий приём сложения однознач-

ных чисел с переходом через деся-

ток 

1 
Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. 

Однозначные и двузначные числа.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru

/lab/classes/375025/library

/mathematics/tab/timeline/

lesson/63232542 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/ 

Сервис Learningapps.org 

https://learningapps.org/ 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

Учительский портал 

https://www.uchportal.ru/l

oad/46 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

Ресурс «Открытый урок. 

Первое сентября» 

https://urok.1sept.ru/ 

Раздел сайта корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/met

odicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie/ 

106 Сложение однозначных чисел с пе-

реходом через десяток вида □+2, 

□+3 

1 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Названия чисел при сложении. Использование этих 

терминов при чтении записей. Моделирование действия 

сложения с помощью предметов (разрезного материала), 

рисунков. Нахождение значения числового выражения. 

107 Сложение однозначных чисел с пе-

реходом через десяток вида □+4 
1 

108 Сложение однозначных чисел с пе-

реходом через десяток вида □+5 
1 

109 Сложение однозначных чисел с пе-

реходом через десяток вида □+6 
1 

110 Сложение однозначных чисел с пе-

реходом через десяток вида □+7 
1 

111 Сложение однозначных чисел с пе-

реходом через десяток вида □+8, 

□+9 

1 

112-

113 

Таблица сложения 

2 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме). 

114 Странички для любознательных 
1 

Сбор данных об объекте по образцу.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, 

продолжение ряда. Верные (истинные) и неверные (ложные) 

http://konkurs-kenguru.ru 

– Математика для всех 

."Отличник" Тренажёр 
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предложения, составленные относительно заданного набора 

математических объектов. 

Задания творческого и поискового характера: сравнение 

массы, длины объектов; построение геометрических фигур 

по заданным условиям; простейшие задачи комбинаторного 

характера. 

решения заданий по 

математике: 

www.otlichnyk.ru 

"Знайка" Задания для 

обучающихся начальных 

классов. 

www.otlichnyk.ru/znayka 

115 Что узнали. Чему научились 

1 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои  

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов 

http://akademius.narod.ru/i

ndex1.html - Онлайн-

тестирования по 

математике для 

учащихся 1-5 классов. 

116 Общие приёмы табличного вычита-

ния с переходом через десяток 
1 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Вычитание как действие, обратное сложению. 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru

/lab/classes/375025/library

/mathematics/tab/timeline/

lesson/63232542 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/ 

Сервис Learningapps.org 

https://learningapps.org/ 

Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/ 

Учительский портал 

https://www.uchportal.ru/l

oad/46 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

Ресурс «Открытый урок. 

Первое сентября» 

117 Вычитание вида 11- □ 
1 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность). Использование этих терминов при чтении 

записей. Моделирование действия вычитания с помощью 

предметов (разрезного материала), рисунков. Нахождение 

значения числового выражения. 

118 Вычитание вида 12- □ 
1 

119 Вычитание вида 13- □ 
1 

120 Вычитание вида 14- □ 
1 

121 Вычитание вида 15- □ 
1 

122 Вычитание вида 16- □ 
1 

123 Вычитание вида 17- □,  18- □, 

1 
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https://urok.1sept.ru/ 

Раздел сайта корпорации 

«Российский учебник» 

«Начальное 

образование» 

https://rosuchebnik.ru/met

odicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie/ 

124 Закрепление изученного  

1 Мыслительные операции анализа и синтеза, умозаключения 

в процессе самостоятельной работы; оценивание себя 

LECTA — 

образовательная 

платформа 

https://hw.lecta.ru/teacher 

125 Странички для любознательных 

1 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); 

извлечение данного из строки, столбца; внесение одного-

двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-

двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, 

измерением длины, изображением геометрической фигуры. 

http://konkurs-kenguru.ru 

– Математика для всех 

."Отличник" Тренажёр 

решения заданий по 

математике: 

www.otlichnyk.ru 

"Знайка" Задания для 

обучающихся начальных 

классов. 

www.otlichnyk.ru/znayka 

126 Что узнали. Чему научились 

1 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои  

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов 

http://akademius.narod.ru/i

ndex1.html - Онлайн-

тестирования по 

математике для 

учащихся 1-5 классов. 

Итоговое повторение (5ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

127 Наши проекты. Защита проекта 

«Математика вокруг нас. Форма, 

размер, цвет. Узоры и орнаменты» 

1 
Сбор информации, анализ правила чередования формы, 

размера, цвета в отобранных узорах и орнаментах, 

закономерность их чередования. Составление  узоров. 

Электронная версия 

журнала «Начальная 

школа»: 
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Контроль выполнения правила, по которому составлялся 

узор. 

http://nsc.1september.ru/in

dex.php 

Социальная сеть 

работников образования: 

http://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola 

Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый 

урок»:http://festival.1septe

mber.ru 

128 Путешествие по таблице «Сложение 

и вычитание в пределах первого де-

сятка» 

1 

Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); 

извлечение данного из строки, столбца; внесение одного-

двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-

двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением. 

Единая коллекция 

образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

Видеоуроки:  

https://interneturok.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

https://videouroki.net/ 

Презентации к уроку 

129 Решение задач 

1 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др.  

Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

Яндекс Учебник 

https://education.yandex.ru

/lab/classes/375025/library

/mathematics/tab/timeline/

lesson/63232542 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/ 

130 Закрепление по теме «Геометриче-

ские фигуры. Измерение длины» 

1 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, 

треугольника с помощью линейки на листе в клетку; 

измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, 

измерением длины, изображением геометрической фигуры. 

131 Повторение изученного материала 
1 Мыслительные операции анализа и синтеза, умозаключения 

в процессе самостоятельной работы; оценивание себя 
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132 Работа над ошибками. Закрепление 

изученного. Что узнали, чему 

научились в 1 классе 

1 Контроль и оценка своей работы и её результата 
Сервис Learningapps.org 

https://learningapps.org/ 

 

 


