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От составителя
В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в компетенцию образовательной 
организации входит разработка и утверждение обра-
зовательных программ, обязательной составляющей 
которых являются рабочие программы учебных курсов 
и дисциплин образовательного учреждения.

Рабочая программа – это нормативно-управленче-
ский документ учителя, предназначенный для реали-
зации государственного образовательного стандарта, 
определяющего обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ общего образо-
вания, а также уровень подготовки учащихся. Ее ос-
новная задача – обеспечить выполнение учителем го-
сударственных образовательных стандартов и учебного 
плана по предмету. Рабочая программа по учебному 
предмету является составной частью образовательной 
программы школы и учитывает:
 • требования Федерального государственного об-

разовательного стандарта нового поколения;
 • требования к планируемым результатам обуче-

ния выпускников;
 • требования к содержанию учебных программ;
 • принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
 • объем часов учебной нагрузки, определенный 

учебным планом школы;
 • цели и задачи образовательной программы школы;
 • выбор педагогом комплекта учебно-методиче-

ского обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечисленные 

источники, на основе типовой учебной программы со-
ставляет рабочую программу. Таким образом, рабочая 
программа – это индивидуальный инструмент педа-
гога, в котором он определяет оптимальные и эффек-
тивные для определенного класса содержание, формы, 
методы и приемы организации образовательного про-
цесса с целью получения результата, соответствующего 
требованиям стандарта.

Функции рабочей программы:
 • нормативная, т. е. является документом, обяза-

тельным для выполнения в полном объеме;
 • целеполагания, т. е. определяет ценности и цели, 

ради достижения которых она введена в ту или 
иную образовательную область;

 • определения содержания образования, т. е. фик-
сирует состав элементов содержания, подлежа-

щих усвоению учащимися (обязательный мини-
мум содержания), а также степень их трудности;

 • процессуальная, т. е. определяет логическую 
последовательность усвоения элементов со-
держания, организационные формы и методы, 
средства и условия обучения;

 • оценочная, т. е. выявляет уровни усвоения эле-
ментов содержания, объекты контроля и крите-
рии оценки уровня обученности учащихся.

Рабочая программа может включать в себя следую-
щие структурные элементы:
 • титульный лист;
 • пояснительную записку;
 • тематический план;
 • содержание учебного предмета;
 • перечень обязательных лабораторных, практи-

ческих, контрольных и других видов работ;
 • требования к уровню подготовки учащихся;
 • список литературы для учащихся и педагогов.

Все вышеперечисленное является учебно-методи-
ческим оснащением учебной программы. При необхо-
димости в течение учебного года учитель может вносить 
в учебную программу коррективы: изменять последо-
вательность уроков внутри темы, переносить сроки 
проведения контрольных работ. В этом случае необ-
ходимо сделать соответствующие примечания в конце 
программы или в пояснительной записке с указанием 
причин, по которым были внесены изменения.

В данном пособии представлена рабочая програм-
ма по курсу «Математика» для 1 класса к учебнику: 
Дорофеев Г.В. и др. Математика. 1 класс: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просве-
щение, 2014.

Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительную записку;
 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и учащихся.
Программа составлена на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального 
общего образования второго поколения и полностью 
отражает базовый уровень подготовки школьников. 
Данная рабочая программа является примерной и мо-
жет быть использована педагогом как полностью, так 
и частично – в качестве основы при составлении соб-
ственной рабочей программы.
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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Основной образова-
тельной программы начального общего образования 
на 2012–2016 гг., Примерной программы начального 
общего образования по предмету «Математика», ав-
торской программы Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой 
«Математика».

Изучение математики в начальной школе направ-
лено на достижение следующих целей:
 • математическое развитие младших школьников;
 • освоение начальных математических знаний;
 • развитие интереса к математике.

Программа определяет ряд задач, решение которых 
направлено на достижение основных целей начального 
математического образования:
 • обеспечение естественного введения детей в но-

вую для них предметную область «Математика» 
через усвоение элементарных норм математи-
ческой речи и навыков учебной деятельности 
в соответствии с возрастными особенностями 
(счет, вычисления, решение задач, измерения, 
моделирование, проведение несложных индук-
тивных и дедуктивных рассуждений, распозна-
вание и изображение фигур и т. д.);

 • формирование мотивации и развитие интеллек-
туальных способностей учащихся для продолже-
ния математического образования в основной 
школе и использования математических знаний 
на практике;

 • развитие математической грамотности учащих-
ся, в том числе умение работать с информацией 
в различных знаково-символических формах 
одновременно с формированием коммуника-
тивных УУД;

 • формирование у детей потребности и возмож-
ностей самосовершенствования.

Общая характеристика курса
Представленная в программе система обучения ма-

тематике опирается на наиболее развитые в младшем 
школьном возрасте эмоциональный и образный компо-
ненты мышления ребенка и предполагает формирование 
математических знаний и умений на основе широкой 
интеграции математики с другими областями знания.

Содержание обучения в программе представлено 
разделами «Числа и величины», «Арифметические дей-
ствия», «Текстовые задачи», «Пространственные от-
ношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 
величины», «Работа с информацией».

Понятие натуральное число формируется на осно-
ве понятия множество. Оно раскрывается в результате 
практической работы с предметными множествами 
и величинами. Сначала число представлено как ре-
зультат счета, а позже – как результат измерения. Из-
мерение величин рассматривается как операция уста-
новления соответствия между реальными предметами 

и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь 
между натуральными числами и величинами: результат 
измерения величины выражается числом.

Расширение понятия число, новые виды чисел вво-
дятся постепенно в ходе освоения счета и измерения 
величин. Таким образом, прочные вычислительные на-
выки остаются наиважнейшими в предлагаемом курсе. 
Выбор остального учебного материала подчинен реше-
нию главной задачи – отработке техники вычислений.

Арифметические действия над целыми неотрица-
тельными числами рассматриваются в курсе по анало-
гии с операциями над конечными множествами. Дей-
ствия сложения и вычитания, умножения и деления 
изучаются совместно.

Осваивая данный курс математики, младшие 
школьники учатся моделировать ситуации, иллюстри-
рующие арифметическое действие и ход его выполне-
ния. Для этого в курсе предусмотрены вычисления 
на числовом отрезке, что способствует усвоению со-
става числа, выработке навыков счета группами, фор-
мированию навыка производить вычисления осознан-
но. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) 
позволяет ребенку уже на начальном этапе обучения 
решать достаточно сложные примеры, глубоко пони-
мать взаимосвязь действий сложения и вычитания, 
а также готовит учащихся к открытию соответствую-
щих способов вычислений, в том числе и с переходом 
через десяток, к решению задач на разностное сравне-
ние и на увеличение (уменьшение) числа на несколько 
единиц.

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) 
не только способствуют развитию пространственных 
и логических умений, но что особенно важно, обеспе-
чивают закрепление в сознании ребенка конкретного 
образа алгоритма действий, правила.

При изучении письменных способов вычислений 
подробно рассматриваются соответствующие алго-
ритмы рассуждений и порядок оформления записей. 
Основная задача линии моделей и алгоритмов в дан-
ном курсе заключается в том, чтобы наряду с умени-
ем правильно проводить вычисления сформировать 
у учащихся умение оценивать алгоритмы, которыми 
они пользуются, анализировать их, видеть наиболее 
рациональные способы действий и объяснять их.

Умение решать задачи – одна из главных целей 
обучения математике в начальной школе. В пред-
лагаемом курсе понятие задача вводится не сразу, 
а по прошествии длительного периода подготовки. 
Отсроченный порядок введения термина «задача», ее 
основных элементов, а также повышенное внимание 
к процессу вычленения задачной ситуации из данного 
сюжета способствуют преодолению формализма в зна-
ниях учащихся, более глубокому пониманию внешней 
и внутренней структуры задачи, развитию понятийно-
го, абстрактного мышления. Ребенок воспринимает 
задачу не как нечто искусственное, а как упражнение, 
составленное по понятным законам и правилам.
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На основе наблюдений и опытов учащиеся знако-
мятся с простейшими геометрическими формами, при-
обретают начальные навыки изображения геометри-
ческих фигур, овладевают способами измерения длин 
и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами 
у них формируются важные для практико-ориентиро-
ванной математической деятельности умения, связанные 
с представлением, анализом и интерпретацией данных.

Большинство геометрических понятий вводится 
без определений. Значительное внимание уделяется 
формированию умений распознавать и находить мо-
дели геометрических фигур на рисунке, среди предме-
тов окружающей обстановки, правильно показывать 
геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры 
буквами, читать обозначения.

В начале курса знакомые детям геометрические фи-
гуры (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал) 
предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения 
или счета предметов. Аналогичным образом вводятся 
и элементы многоугольника: углы, стороны, верши-
ны, первые наглядно-практические упражнения на 
сравнение предметов по размеру. Например, еще до 
ознакомления с понятием отрезок учащиеся, выпол-
няя упражнения, которые построены на материале, 
взятом из реальной жизни, учатся сравнивать длины 
двух предметов на глаз, используя приемы наложения 
или приложения, а затем – с помощью произвольной 
мерки (эталона сравнения). Эти практические навыки 
им пригодятся в дальнейшем при изучении различных 
способов сравнения длин отрезков: визуально, с помо-
щью нити, засечек на линейке, с помощью мерки или 
с применением циркуля и др.

Особое внимание в курсе уделяется различным 
приемам измерения величин.

Элементарные геометрические представления фор-
мируются в следующем порядке: сначала дети знако-
мятся с топологическими свойствами фигур, а затем 
с проективными и метрическими.

В результате освоения курса математики у учащих-
ся формируются общие учебные умения, они осваива-
ют способы познавательной деятельности. При обуче-
нии математике по данной программе в значительной 
степени реализуются межпредметные связи – с курса-
ми русского языка, литературного чтения, технологии, 
окружающего мира и изобразительного искусства.

При изучении курса формируется установка на без-
опасный, здоровый образ жизни, мотивация к твор-
ческому труду, к работе на результат. Решая задачи 
об отдыхе во время каникул, о посещении театров 
и библиотек, о разнообразных увлечениях (коллек-
ционирование марок, открыток, разведение комнатных 
цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся получают 
возможность обсудить проблемы, связанные с безопас-
ностью и здоровьем, активным отдыхом и др.

Освоение содержания данного курса побуждает 
младших школьников использовать не только соб-
ственный опыт, но и воображение: от фактического 
опыта и эксперимента – к активному самостоятель-
ному мысленному эксперименту с образом, являюще-

муся важным элементом творческого подхода к реше-
нию математических проблем. Кроме того, у учащихся 
формируется устойчивое внимание, умение сосредо-
тачиваться.

Содержание программы
Сравнение и счет предметов (11 ч). Признаки от-

личия, сходства предметов. Сравнение предметов 
по форме, размерам и другим признакам: одинаковые – 
разные; большой – маленький, больше – меньше, оди-
накового размера; высокий – низкий, выше – ниже, 
одинаковой высоты; широкий – узкий, шире – уже, 
одинаковой ширины; толстый – тонкий, толще – 
тоньше, одинаковой толщины; длинный – короткий, 
длиннее – короче, одинаковой длины. Форма плоских 
геометрических фигур: треугольная, квадратная, прямо-
угольная, круглая. Распознавание фигур: треугольник, 
квадрат, прямоугольник, круг. Выполнение упражне-
ний на поиск закономерностей. Расположение пред-
метов в пространстве: вверху – внизу, выше – ниже, 
слева – справа, левее – правее, под, у, над, перед, за, 
между, близко – далеко, ближе – дальше, впереди – по-
зади. Расположение предметов по величине в порядке 
увеличения (уменьшения). Направление движения: 
вверх – вниз, вправо – влево. Упражнения на состав-
ление маршрутов движения и кодирование маршрутов 
по заданному описанию. Чтение маршрутов. Как отве-
чать на вопрос «сколько?». Счет предметов в пределах 
10: прямой и обратный. Количественные числительные: 
один, два, три и т. д. Распределение событий по вре-
мени: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Упо-
рядочивание предметов. Знакомство с порядковыми 
числительными: первый, второй… Порядковый счет.

Множества и действия над ними (9 ч). Множество. 
Элемент множества. Части множества. Разбиение 
множества предметов на группы в соответствии с ука-
занными признаками. Равные множества. Сравнение 
численностей множеств. Сравнение численностей 
двух-трех множеств предметов: больше – меньше, 
столько же (поровну). Что значит «столько же»? Два 
способа уравнивания численностей множеств. Раз-
ностное сравнение численностей множеств: на сколь-
ко больше? На сколько меньше? Точки и линии. Имя 
точки. Внутри. Вне. Между. Подготовка к письму цифр.

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (25 ч). Назва-
ние, образование, запись и последовательность чисел 
от 1 до 10. Отношения между числами (больше, меньше, 
равно). Знаки «>», «<», «=». Число 0 как характеристика 
пустого множества. Действия сложения и вычитания. 
Знаки «+» и «–». Сумма. Разность. Стоимость. Денеж-
ные единицы. Монеты в 1 руб., 2 руб., 5 руб., 10 руб., 
их набор и размен. Прямая. Отрезок. Замкнутые и неза-
мкнутые линии. Треугольник, его вершины и стороны. 
Прямоугольник, квадрат. Длина отрезка. Измерение 
длины отрезка различными мерками. Единица длины: 
сантиметр. Обозначения геометрических фигур: пря-
мой, отрезка, треугольника, четырехугольника.

Сложение и вычитание (59 ч). Числовой отрезок. Ре-
шение примеров на сложение и вычитание с помощью 
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числового отрезка. Примеры в несколько действий без 
скобок. Игры с использованием числового отрезка. 
Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5. 
Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в одно 
действие на нахождение суммы, на нахождение остат-
ка, на разностное сравнение, на нахождение неизвест-
ного слагаемого, на увеличение (уменьшение) числа 
на несколько единиц. Сложение и вычитание отрезков. 
Слагаемые. Сумма. Взаимосвязь действий сложения 
и вычитания. Переместительное свойство сложения. 
Прибавление 6, 7, 8 и 9. Уменьшаемое. Вычитаемое. 
Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. Вы-
читание 6, 7, 8 и 9. Таблица сложения в пределах 10. 
Задачи в два действия. Масса. Измерение массы пред-
метов с помощью весов. Единица массы: килограмм. 
Вместимость. Единица вместимости: литр.

Числа от 11 до 20. Нумерация (5 ч). Числа от 11 
до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20. 
Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение по-
рядка между числами второго десятка.

Сложение и вычитание (23 ч). Сложение и вычи-
тание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 
Правила нахождения неизвестного уменьшаемого, 
неизвестного вычитаемого. Таблица сложения до 20. 
Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом 
через десяток. Вычитание с переходом через десяток. 
Вычитание двузначных чисел. Решение составных за-
дач в два действия. Единица длины: дециметр. Сложе-
ние и вычитание величин.

Планируемые результаты освоения программы 
по курсу «Математика» к концу 1 класса
Личностные:
У учащегося будут сформированы:

 • положительное отношение к учебе в школе, 
к предмету «Математика»;

 • представление о причинах успеха в учебе;
 • общее представление о моральных нормах пове-

дения;
 • проявление мотивации учебно-познавательной 

деятельности и личностного смысла учения, 
которые базируются на необходимости посто-
янного расширения знаний для решения новых 
учебных задач и на интересе к учебному предме-
ту «Математика»;

 • элементарные навыки сотрудничества: освоение 
позитивного стиля общения со сверстниками 
и взрослыми в школе и дома; соблюдение эле-
ментарных правил работы в группе, проявление 
доброжелательного отношения к сверстникам, 
одноклассникам;

 • элементарные навыки самооценки результатов сво-
ей учебной деятельности (начальный этап) и по-
нимание того, что успех в учебной деятельности 
в значительной мере зависит от самого ученика.

Учащийся получит возможность для формирования:
 • положительного отношения к школе;
 • первоначального представления о знании и не-

знании;

 • понимания значения математики в жизни чело-
века;

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
Учащийся научится:

 • принимать учебную задачу, соответствующую 
этапу обучения;

 • понимать выделенные учителем ориентиры дей-
ствия в учебном материале;

 • адекватно воспринимать предложения учителя;
 • проговаривать вслух последовательность произ-

водимых действий, составляющих основу осваи-
ваемой деятельности;

 • осуществлять первоначальный контроль своего 
участия в доступных видах познавательной дея-
тельности;

 • оценивать совместно с учителем результат своих 
действий, вносить соответствующие коррективы 
под руководством учителя;

 • составлять план действий для решения неслож-
ных учебных задач;

 • выполнять под руководством учителя учебные 
действия в практической и мыслительной форме;

 • осознавать результат учебных действий; описы-
вать результаты действий, используя математи-
ческую терминологию.

Учащийся получит возможность научиться:
 • принимать разнообразные учебно-познаватель-

ные задачи и инструкции учителя;
 • в сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи;
 • выполнять учебные действия в устной и пись-

менной речи;
 • осуществлять пошаговый контроль своих дей-

ствий под руководством учителя;
 • адекватно воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами;
 • выделять из темы урока известные знания и уме-

ния, определять круг неизвестного по изучаемой 
теме;

 • фиксировать по ходу урока и в конце его удо-
влетворенность/неудовлетворенность своей 
работой (с помощью смайликов, разноцветных 
фишек), позитивно относиться к своим успехам, 
стремиться к улучшению результата;

 • анализировать причины успеха/неуспеха с по-
мощью оценочных шкал, формулировать их вер-
бально.

Познавательные УУД:
Учащийся научится:

 • ориентироваться в информационном материале 
учебника, осуществлять поиск необходимой ин-
формации при работе с учебником;

 • использовать рисуночные и простые символи-
ческие варианты математической записи;

 • читать простое схематическое изображение;
 • понимать информацию, представленную в зна-

ково-символической форме в простейших слу-
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чаях, под руководством учителя кодировать ин-
формацию (с использованием 2–5 знаков или 
символов, 1–2 операций);

 • на основе кодирования строить простейшие мо-
дели математических понятий;

 • проводить сравнение (по одному из оснований, 
наглядное и по представлению);

 • выделять в явлениях несколько признаков, а так-
же различать существенные и несущественные 
признаки (для изученных математических по-
нятий);

 • под руководством учителя проводить классифи-
кацию изучаемых объектов (проводить разбие-
ние объектов на группы по выделенному осно-
ванию);

 • под руководством учителя проводить аналогию;
 • понимать отношения между понятиями (родо-

видовые, причинно-следственные);
 • понимать и толковать условные знаки и симво-

лы, используемые в учебнике для передачи ин-
формации (условные обоначения, выделения 
цветом, оформление в рамки и пр.);

 • строить элементарное рассуждение (или доказа-
тельство своей точки зрения) по теме урока или 
по рассматриваемому вопросу;

 • осознавать смысл межпредметных понятий: чис-
ло, величина, геометрическая фигура.

Учащийся получит возможность научиться:
 • составлять небольшие математические сообще-

ния в устной форме (2–3 предложения);
 • строить рассуждения о доступных наглядно вос-

принимаемых математических отношениях;
 • выделять существенные признаки объектов;
 • под руководством учителя давать характеристики 

изучаемым математическим объектам на основе 
их анализа;

 • понимать содержание эмпирических обобщений; 
с помощью учителя выполнять эмпирические об-
общения на основе сравнения изучаемых мате-
матических объектов и формулировать выводы;

 • проводить аналогии между изучаемым материа-
лом и собственным опытом.

Коммуникативные УУД:
Учащийся научится:

 • принимать участие в работе парами (группами); 
понимать задаваемые вопросы;

 • воспринимать различные точки зрения;
 • понимать необходимость вежливого общения 

с другими людьми;
 • контролировать свои действия в классе;
 • слушать партнера; не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чем гово-
рит собеседник;

 • признавать свои ошибки, озвучивать их, согла-
шаться, если на ошибки указывают другие;

 • употреблять вежливые слова в случае своей не-
правоты «извини, пожалуйста», «прости, я не хо-
тел тебя обидеть», «спасибо за замечание, я его 
обязательно учту» и др.

Учащийся получит возможность научиться:
 • использовать простые речевые средства для пе-

редачи своего мнения;
 • наблюдать за действиями других участников 

учебной деятельности;
 • формулировать свою точку зрения;
 • включаться в диалог с учителем и сверстниками, 

в коллективное обсуждение проблем, проявлять 
инициативу и активность в стремлении выска-
зываться, задавать вопросы;

 • интегрироваться в группу сверстников, прояв-
лять стремление ладить с собеседниками, не де-
монстрировать превосходство над другими, веж-
ливо общаться;

 • совместно со сверстниками определять задачу 
групповой работы (работы в паре), распределять 
функции в группе (паре) при выполнении зада-
ний, проекта.

Предметные
Числа и величины
Учащийся научится:

 • различать понятия число и цифра;
 • читать и записывать числа в пределах 20 с помо-

щью цифр;
 • понимать отношения между числами (больше, 

меньше, равно);
 • сравнивать изученные числа с помощью знаков 

«больше» (>), «меньше» (<), «равно» (=);
 • упорядочивать натуральные числа и число нуль 

в соответствии с указанным порядком;
 • понимать десятичный состав чисел от 11 до 20;
 • понимать и использовать термины «предыдущее 

число» и «последующее число»;
 • различать единицы величин: сантиметр, деци-

метр, килограмм, литр, практически измерять 
длину.

Учащийся получит возможность научиться:
 • практически измерять величины: массу, вмести-

мость.
Арифметические действия
Учащийся научится:

 • понимать и использовать знаки, связанные 
со сложением и вычитанием;

 • складывать и вычитать числа в пределах 20 без 
перехода через десяток;

 • складывать два однозначных числа, сумма ко-
торых больше, чем 10, выполнять соответствую-
щие случаи вычитания;

 • применять таблицу сложения в пределах 20;
 • выполнять сложение и вычитание с переходом 

через десяток в пределах 20;
 • вычислять значение числового выражения в од-

но-два действия на сложение и вычитание (без 
скобок).

Учащийся получит возможность научиться:
 • понимать и использовать терминологию сложе-

ния и вычитания;
 • применять переместительное свойство сложения;
 • понимать взаимосвязь сложения и вычитания;
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 • сравнивать, проверять, исправлять выполнение 
действий в предлагаемых заданиях;

 • выделять неизвестный компонент сложения или 
вычитания и вычислять его значение;

 • составлять выражения в одно-два действия 
по описанию в задании.

Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:

 • восстанавливать сюжет по серии рисунков;
 • составлять по рисунку или серии рисунков связ-

ный математический рассказ;
 • изменять математический рассказ в зависимости 

от выбора недостающего рисунка;
 • различать математический рассказ и задачу;
 • выбирать действие для решения задач, в том 

числе содержащих отношения «больше на…», 
«меньше на…»;

 • составлять задачу по рисунку, схеме;
 • понимать структуру задачи, взаимосвязь между 

условием и вопросом;
 • различать текстовые задачи на нахождение сум-

мы, остатка, разностное сравнение, нахождение 
неизвестного слагаемого, увеличение (уменьше-
ние) числа на несколько единиц;

 • решать задачи в одно действие на сложение и вы-
читание.

Учащийся получит возможность научиться:
 • рассматривать один и тот же рисунок с разных 

точек зрения и составлять по нему разные мате-
матические рассказы;

 • соотносить содержание задачи и схему к ней; 
 • составлять по тексту задачи схему и по схеме со-

ставлять задачу;
 • составлять разные задачи по предлагаемым ри-

сункам, схемам, выполненному решению;
 • рассматривать разные варианты решения задачи, 

дополнения текста до задачи, выбирать из них 
правильные, исправлять неверные.

Пространственные отношения, геометрические 
фигуры

Учащийся научится:
 • понимать взаимное расположение предметов 

в пространстве и на плоскости (выше – ниже, 
слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, 
между и др.);

 • распознавать геометрические фигуры: точка, ли-
ния, прямая, кривая, замкнутая или незамкнутая 
линия, отрезок, треугольник, квадрат;

 • изображать точки, прямые, кривые, отрезки;
 • обозначать знакомые геометрические фигуры 

буквами русского алфавита;
 • чертить отрезок заданной длины с помощью из-

мерительной линейки.
Учащийся получит возможность научиться:

 • различать геометрические формы в окружающем 
мире: круглая, треугольная, квадратная;

 • распознавать на чертеже замкнутые и незамкну-
тые линии;

 • изображать на клетчатой бумаге простейшие ор-
наменты, бордюры.

Геометрические величины
Учащийся научится:

 • определять длину данного отрезка с помощью 
измерительной линейки;

 • применять единицы длины: метр (м), деци-
метр (дм), сантиметр (см) и соотношения между 
ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м;

 • выражать длину отрезка, используя разные еди-
ницы ее измерения (например, 2 дм и 20 см, 
1 м 3 дм и 13 дм).

Работа с информацией
Учащийся научится:

 • получать информацию из рисунка, текста, схе-
мы, практической ситуации и интерпретировать 
ее в виде текста задачи, числового выражения, 
схемы, чертежа;

 • дополнять группу объектов в соответствии с вы-
явленной закономерностью;

 • изменять объект в соответствии с закономерно-
стью, указанной в схеме.

Учащийся получит возможность научиться:
 • читать простейшие готовые схемы, таблицы;
 • выявлять простейшие закономерности, работать 

с табличными данными.

Место предмета
В Федеральном базисном учебном общеобразова-

тельном плане на изучение математики в 1 классе от-
ведено 4 ч в неделю, всего 132 ч.

Тематическое планирование учебного материала

№ урока Тема урока
Сравнение и счет предметов (12 ч)

1 Учебник математики. Какая бывает форма
2 Разговор о величине
3 Расположение предметов
4 Количественный счет предметов
5 Порядковый счет предметов

№ урока Тема урока
6 Чем похожи? Чем различаются?
7 Расположение предметов по размеру
8 Столько же. Больше. Меньше
9 Что сначала? Что потом?

10, 11 На сколько больше? На сколько меньше?
12 Повторение и самоконтроль

№ урока Тема урока
Множества (9 ч)

13 Множество. Элемент множества
14, 15 Части множества
16, 17 Равные множества

18 Точки и линии
19, 20 Внутри. Вне. Между

21 Повторение и самоконтроль
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (15 ч)

22 Число и цифра 1
23 Число и цифра 2
24 Прямая и ее обозначение
25 Рассказы по рисункам
26 Знаки «+», «–», «=»
27 Отрезок и его обозначение
28 Число и цифра 3
29 Треугольник
30 Число и цифра 4
31 Четырехугольник. Прямоугольник
32 Сравнение чисел
33 Число и цифра 5
34 Число и цифра 6
35 Замкнутые и незамкнутые линии
36 Повторение и самоконтроль

Числа от 1 до 10. Число 0.  
Нумерация (продолжение) (10 ч)

37 Сложение
38 Вычитание
39 Число и цифра 7
40 Длина отрезка
41 Число и цифра 0

42–45 Числа 8, 9, 10
46 Повторение и самоконтроль

Числа от 1 до 10. Число 0.  
Сложение и вычитание (18 ч)

47 Числовой отрезок
48 Прибавить и вычесть 1
49 Решение примеров  + 1,  – 1
50 Примеры в несколько действий
51 Прибавить и вычесть 2
52 Решение примеров  + 2,  – 2
53 Задача
54 Прибавить и вычесть 3
55 Решение примеров  + 3,  – 3
56 Сантиметр
57 Прибавить и вычесть 4

№ урока Тема урока
58 Решение примеров  + 4,  – 4
59 Столько же
60 Столько же и еще… Столько же, но без…

61–63 Задачи на увеличение (уменьшение) числа 
на несколько единиц

64 Повторение и самоконтроль
Числа от 1 до 10. Число 0.  

Сложение и вычитание (продолжение) (40 ч)
65 Прибавить и вычесть 5

66–68 Решение примеров  + 5,  – 5
69, 70 Задачи на разностное сравнение
71, 72 Масса
73, 74 Сложение и вычитание отрезков
75–77 Слагаемые. Сумма

78 Переместительное свойство сложения
79, 80 Решение задач

81 Прибавление 6, 7, 8 и 9
82 Решение примеров  + 6,  + 7,  +8, 

 + 9
83–86 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность

87 Повторение и самоконтроль
88, 89 Задачи с несколькими вопросами
90–92 Задачи в два действия

93 Литр
94 Нахождение неизвестного слагаемого
95 Вычитание 6, 7, 8 и 9

96, 97 Решение примеров  – 6,  – 7,  – 8, 
 – 9

98, 99 Таблица сложения
100–104 Повторение и самоконтроль

Числа от 11 до 20. Нумерация (2 ч)
105 Образование чисел второго десятка
106 Двузначные числа от 10 до 20

Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание (26 ч)
107, 108 Сложение и вычитание вида 10 + 2, 12 – 10, 

12 – 2
109, 110 Дециметр
111–113 Сложение и вычитание без перехода через 

десяток
114, 115 Повторение и самоконтроль
116–122 Сложение с переходом через десяток

123 Таблица сложения до 20
124, 125 Вычитание с переходом через десяток
126, 127 Вычитание двузначных чисел
128, 129 Повторение и самоконтроль
130–132 Повторение
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сравнение и счет предметов (12 ч)
1 Зна-

комство 
с учебни-
ком мате-
матики. 
Какая 
бывает 
форма

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения

Какая бы-
вает фор-
ма пред-
метов?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
знакомство со структурой учебника, 
условными обозначениями; беседа 
о значении слова «форма»; соотнесение 
предметов по форме

Научиться делать 
выводы о форме 
фигуры, сравни-
вать фигуры и их 
тени

Коммуникативные: формулировать соб-
ственное мнение и позицию.
Регулятивные: рассуждать и делать выводы, 
контролировать и оценивать свою работу 
и ее результат.
Познавательные: выделять формальную 
структуру задачи

Формирование 
устойчивой моти-
вации к изучению 
математики

2 Разговор 
о величи-
не

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
педагогики сотруд-
ничества, развития 
исследовательских 
навыков, самодиа-
гностики и само-
коррекции резуль-
татов обучения

Как срав-
нивать 
предметы 
по ве-
личине, 
используя 
слова 
«больше», 
«меньше», 
«шире», 
«уже», 
«длин-
нее», «ко-
роче»?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
коллективная работа (выведение пра-
вил поведения учеников на уроке); 
счет по вариантам от 1 до 5 и от 5 до 10; 
коллективная работа по заданиям учеб-
ника (сравнение предметов на рисунке 
по величине: больше – меньше, шире – 
уже, длиннее – короче, анализ рисунков 
и нахождение несоответствия); знаком-
ство с разлиновкой тетради; ориентиро-
вание в тетради

Научиться срав-
нивать предметы 
по величине, ана-
лизировать дей-
ствия по выполне-
нию сравнения

Коммуникативные: планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации.
Регулятивные: оценивать правильность 
выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия ре-
зультатов требованиям данной задачи и за-
дачной области.
Познавательные: делать предположения 
об информации, которая нужна для реше-
ния предметной учебной задачи

Формирование уме-
ния самостоятельно 
отбирать для ре-
шения предметных 
учебных задач не-
обходимые знания

3 Распо-
ложение 
предметов

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследователь-
ских навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния, дифференци-
рованного подхода 
в обучении

Какие 
простран-
ственные 
понятия 
суще-
ствуют? 
Для чего 
они нуж-
ны?

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: коллективная 
работа (счет предметов и определение их 
порядка при счете); практическая работа 
(составление узора, составление вопросов 
по узору со словами «какая фигура справа 
от…», «слева от…», «выше…», «ниже…»); 
коллективная работа по заданиям учеб-
ника; работа в парах по рисункам к сказ-
кам «Бременские музыканты», «Репка»; 
выполнение заданий в рабочей тетради 
с коллективным объяснением; рефлексия 
по учебнику со сверкой с образцом

Научиться моде-
лировать разно-
образные распо-
ложения объектов 
на плоскости 
и в пространстве 
по их описанию, 
описывать рас-
положение пред-
метов, используя 
слова «вверху», 
«внизу», «слева», 
«справа»

Коммуникативные: читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом вычитывать 
все виды текстовой информации.
Регулятивные: выполнять задания по из-
ученной теме, оценивать достигнутый ре-
зультат.
Познавательные: анализировать условия 
и требования задачи

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

4 Количе-
ственный 
счет пред-
метов

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Как 
считать 
предметы? 
Какие 
правила 
счета 
предметов 
существу-
ют?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
счет по вариантам от 1 до 5 и от 5 до 10; 
счет количества предметов на доске с вы-
ведением правила счета; работа по за-
даниям учебника (закрепление нового 
материала, коллективное составление во-
просов со словом «сколько» по рисунку, 
счет предметов в парах, знакомство с по-
рядковым счетом предметов, выведение 
правила счета предметов по количеству); 
рефлексия с коллективной проверкой

Научиться на-
зывать предметы 
в порядке их сле-
дования при сче-
те, анализировать 
действия по вы-
полнению счета 
и управлять ими

Коммуникативные: планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации.
Регулятивные: оценивать правильность 
выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия ре-
зультатов требованиям данной задачи и за-
дачной области.
Познавательные: делать предположения 
об информации, которая нужна для реше-
ния предметной учебной задачи

Формирование же-
лания осознавать 
свои трудности 
и стремиться к их 
преодолению
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сравнение и счет предметов (12 ч)
1 Зна-

комство 
с учебни-
ком мате-
матики. 
Какая 
бывает 
форма

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения

Какая бы-
вает фор-
ма пред-
метов?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
знакомство со структурой учебника, 
условными обозначениями; беседа 
о значении слова «форма»; соотнесение 
предметов по форме

Научиться делать 
выводы о форме 
фигуры, сравни-
вать фигуры и их 
тени

Коммуникативные: формулировать соб-
ственное мнение и позицию.
Регулятивные: рассуждать и делать выводы, 
контролировать и оценивать свою работу 
и ее результат.
Познавательные: выделять формальную 
структуру задачи

Формирование 
устойчивой моти-
вации к изучению 
математики

2 Разговор 
о величи-
не

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
педагогики сотруд-
ничества, развития 
исследовательских 
навыков, самодиа-
гностики и само-
коррекции резуль-
татов обучения

Как срав-
нивать 
предметы 
по ве-
личине, 
используя 
слова 
«больше», 
«меньше», 
«шире», 
«уже», 
«длин-
нее», «ко-
роче»?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
коллективная работа (выведение пра-
вил поведения учеников на уроке); 
счет по вариантам от 1 до 5 и от 5 до 10; 
коллективная работа по заданиям учеб-
ника (сравнение предметов на рисунке 
по величине: больше – меньше, шире – 
уже, длиннее – короче, анализ рисунков 
и нахождение несоответствия); знаком-
ство с разлиновкой тетради; ориентиро-
вание в тетради

Научиться срав-
нивать предметы 
по величине, ана-
лизировать дей-
ствия по выполне-
нию сравнения

Коммуникативные: планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации.
Регулятивные: оценивать правильность 
выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия ре-
зультатов требованиям данной задачи и за-
дачной области.
Познавательные: делать предположения 
об информации, которая нужна для реше-
ния предметной учебной задачи

Формирование уме-
ния самостоятельно 
отбирать для ре-
шения предметных 
учебных задач не-
обходимые знания

3 Распо-
ложение 
предметов

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследователь-
ских навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния, дифференци-
рованного подхода 
в обучении

Какие 
простран-
ственные 
понятия 
суще-
ствуют? 
Для чего 
они нуж-
ны?

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: коллективная 
работа (счет предметов и определение их 
порядка при счете); практическая работа 
(составление узора, составление вопросов 
по узору со словами «какая фигура справа 
от…», «слева от…», «выше…», «ниже…»); 
коллективная работа по заданиям учеб-
ника; работа в парах по рисункам к сказ-
кам «Бременские музыканты», «Репка»; 
выполнение заданий в рабочей тетради 
с коллективным объяснением; рефлексия 
по учебнику со сверкой с образцом

Научиться моде-
лировать разно-
образные распо-
ложения объектов 
на плоскости 
и в пространстве 
по их описанию, 
описывать рас-
положение пред-
метов, используя 
слова «вверху», 
«внизу», «слева», 
«справа»

Коммуникативные: читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом вычитывать 
все виды текстовой информации.
Регулятивные: выполнять задания по из-
ученной теме, оценивать достигнутый ре-
зультат.
Познавательные: анализировать условия 
и требования задачи

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

4 Количе-
ственный 
счет пред-
метов

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Как 
считать 
предметы? 
Какие 
правила 
счета 
предметов 
существу-
ют?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
счет по вариантам от 1 до 5 и от 5 до 10; 
счет количества предметов на доске с вы-
ведением правила счета; работа по за-
даниям учебника (закрепление нового 
материала, коллективное составление во-
просов со словом «сколько» по рисунку, 
счет предметов в парах, знакомство с по-
рядковым счетом предметов, выведение 
правила счета предметов по количеству); 
рефлексия с коллективной проверкой

Научиться на-
зывать предметы 
в порядке их сле-
дования при сче-
те, анализировать 
действия по вы-
полнению счета 
и управлять ими

Коммуникативные: планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации.
Регулятивные: оценивать правильность 
выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия ре-
зультатов требованиям данной задачи и за-
дачной области.
Познавательные: делать предположения 
об информации, которая нужна для реше-
ния предметной учебной задачи

Формирование же-
лания осознавать 
свои трудности 
и стремиться к их 
преодолению

планирование



12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Порядко-

вый счет 
предметов

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния, проблемного 
обучения

Как опре-
делять 
порядок 
иссле-
дования 
предме-
тов?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
счет по вариантам от 1 до 10 и обратно; 
работа по заданиям учебника (опреде-
ление порядкового номера предмета 
на рисунке, коллективное составление 
продолжения цепочки по рисунку, со-
ставление цепочки под диктовку); ре-
флексия с коллективной проверкой

Научиться назы-
вать порядковый 
номер предмета, 
находить прави-
ло составления 
цепочки, срав-
нивать предметы 
по форме, цвету 
и размеру

Коммуникативные: адекватно использовать 
речь для планирования и регуляции своей 
деятельности.
Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учета характера сде-
ланных ошибок.
Познавательные: выбирать наиболее эф-
фективные способы решения познаватель-
ной задачи

Формирование же-
лания осознавать 
свои трудности 
и стремиться к их 
преодолению, спо-
собности к само-
оценке своих дей-
ствий, поступков

6 Чем похо-
жи? Чем 
различа-
ются?

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
дифференциро-
ванного подхода 
в обучении, са-
модиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Как на-
ходить 
признак 
сравнения 
предме-
тов? Как 
срав-
нивать 
предметы 
по цвету, 
назначе-
нию?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
практическая работа с геометрическими 
фигурами (сравнение групп предметов 
и выделение лишней фигуры); коллек-
тивная работа по заданиям учебника 
(сравнение групп предметов по рисунку, 
выделение общих и частных признаков 
предметов в группе); рефлексия по элек-
тронному приложению к учебнику

Научиться срав-
нивать группы 
предметов, объ-
единяя предметы 
по общему при-
знаку, делать вы-
воды о различии 
предметов

Коммуникативные: адекватно использовать 
речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные:. соотносить результат своей 
деятельности с целью и оценивать его.
Познавательные: устанавливать аналогии

Формирование уме-
ния самостоятельно 
отбирать для ре-
шения предметных 
учебных задач не-
обходимые знания

7 Распо-
ложение 
предметов 
по размеру

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Как на-
учиться 
срав-
нивать 
предметы 
по разме-
ру и ста-
вить их 
в порядке 
увели-
чения 
и умень-
шения?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
практическая работа (сравнение разме-
ров предметов); коллективная работа 
по заданиям учебника (составление 
порядка увеличения и уменьшения); 
самостоятельное выполнение заданий 
в рабочей тетради (поиск закономерно-
стей, составление аналогичных змеек); 
рефлексия по карточкам или электрон-
ному приложению к учебнику с само-
проверкой

Научиться срав-
нивать предметы 
по размеру, делать 
выводы о порядке 
следования пред-
метов в соответ-
ствии с их разме-
ром (увеличения 
или уменьшения)

Коммуникативные: адекватно использовать 
речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные: обобщать, т. е. осуществлять 
генерализацию и выведение общности 
для целого ряда или класса единичных 
объектов на основе выделения сущностной 
связи.
Познавательные: самостоятельно предпо-
лагать, какая информация нужна для реше-
ния предметной учебной задачи

Формирование уме-
ния самостоятельно 
отбирать для ре-
шения предметных 
учебных задач не-
обходимые знания

8 Столько 
же. Боль-
ше. Мень-
ше

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния, проблемного 
обучения

Как срав-
нивать ко-
личество 
предметов 
в группах?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
практическая работа (сравнение групп 
геометрических фигур); работа по зада-
ниям учебника (составление высказы-
ваний по сказке «Вершки и корешки» 
в группах, сравнение групп предметов 
по рисункам в парах); самостоятельное 
выполнение тренировочных упраж-
нений по электронному приложению 
к учебнику; самостоятельное выполне-
ние заданий в рабочей тетради (поиск 
и продолжение закономерностей); ре-
флексия по индивидуальным заданиям 
с самопроверкой

Научиться срав-
нивать две группы 
предметов, объ-
единяя предметы 
в пары, и опира-
ясь на сравнение 
предметов по по-
рядку их следо-
вания при счете, 
делать вывод, 
каких предметов 
поровну, в какой 
группе предметов 
больше (меньше)

Коммуникативные: адекватно использовать 
речь для планирования и регуляции своей 
деятельности.
Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учета характера сде-
ланных ошибок.
Познавательные: выбирать наиболее эф-
фективные способы решения задачи

Формирование же-
лания осознавать 
свои трудности 
и стремиться к их 
преодолению, спо-
собности к само-
оценке своих дей-
ствий, поступков

9 Что сна-
чала? Что 
потом?

Урок 
обще-
мето-

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 

Какие 
времен-
ные поня-

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 

Научиться упоря-
дочивать события, 
располагая их 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудничестве не-
обходимую взаимопомощь.

Формирование же-
лания осознавать 
свои трудности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Порядко-

вый счет 
предметов

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния, проблемного 
обучения

Как опре-
делять 
порядок 
иссле-
дования 
предме-
тов?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
счет по вариантам от 1 до 10 и обратно; 
работа по заданиям учебника (опреде-
ление порядкового номера предмета 
на рисунке, коллективное составление 
продолжения цепочки по рисунку, со-
ставление цепочки под диктовку); ре-
флексия с коллективной проверкой

Научиться назы-
вать порядковый 
номер предмета, 
находить прави-
ло составления 
цепочки, срав-
нивать предметы 
по форме, цвету 
и размеру

Коммуникативные: адекватно использовать 
речь для планирования и регуляции своей 
деятельности.
Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учета характера сде-
ланных ошибок.
Познавательные: выбирать наиболее эф-
фективные способы решения познаватель-
ной задачи

Формирование же-
лания осознавать 
свои трудности 
и стремиться к их 
преодолению, спо-
собности к само-
оценке своих дей-
ствий, поступков

6 Чем похо-
жи? Чем 
различа-
ются?

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
дифференциро-
ванного подхода 
в обучении, са-
модиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Как на-
ходить 
признак 
сравнения 
предме-
тов? Как 
срав-
нивать 
предметы 
по цвету, 
назначе-
нию?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
практическая работа с геометрическими 
фигурами (сравнение групп предметов 
и выделение лишней фигуры); коллек-
тивная работа по заданиям учебника 
(сравнение групп предметов по рисунку, 
выделение общих и частных признаков 
предметов в группе); рефлексия по элек-
тронному приложению к учебнику

Научиться срав-
нивать группы 
предметов, объ-
единяя предметы 
по общему при-
знаку, делать вы-
воды о различии 
предметов

Коммуникативные: адекватно использовать 
речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные:. соотносить результат своей 
деятельности с целью и оценивать его.
Познавательные: устанавливать аналогии

Формирование уме-
ния самостоятельно 
отбирать для ре-
шения предметных 
учебных задач не-
обходимые знания

7 Распо-
ложение 
предметов 
по размеру

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Как на-
учиться 
срав-
нивать 
предметы 
по разме-
ру и ста-
вить их 
в порядке 
увели-
чения 
и умень-
шения?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
практическая работа (сравнение разме-
ров предметов); коллективная работа 
по заданиям учебника (составление 
порядка увеличения и уменьшения); 
самостоятельное выполнение заданий 
в рабочей тетради (поиск закономерно-
стей, составление аналогичных змеек); 
рефлексия по карточкам или электрон-
ному приложению к учебнику с само-
проверкой

Научиться срав-
нивать предметы 
по размеру, делать 
выводы о порядке 
следования пред-
метов в соответ-
ствии с их разме-
ром (увеличения 
или уменьшения)

Коммуникативные: адекватно использовать 
речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные: обобщать, т. е. осуществлять 
генерализацию и выведение общности 
для целого ряда или класса единичных 
объектов на основе выделения сущностной 
связи.
Познавательные: самостоятельно предпо-
лагать, какая информация нужна для реше-
ния предметной учебной задачи

Формирование уме-
ния самостоятельно 
отбирать для ре-
шения предметных 
учебных задач не-
обходимые знания

8 Столько 
же. Боль-
ше. Мень-
ше

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния, проблемного 
обучения

Как срав-
нивать ко-
личество 
предметов 
в группах?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
практическая работа (сравнение групп 
геометрических фигур); работа по зада-
ниям учебника (составление высказы-
ваний по сказке «Вершки и корешки» 
в группах, сравнение групп предметов 
по рисункам в парах); самостоятельное 
выполнение тренировочных упраж-
нений по электронному приложению 
к учебнику; самостоятельное выполне-
ние заданий в рабочей тетради (поиск 
и продолжение закономерностей); ре-
флексия по индивидуальным заданиям 
с самопроверкой

Научиться срав-
нивать две группы 
предметов, объ-
единяя предметы 
в пары, и опира-
ясь на сравнение 
предметов по по-
рядку их следо-
вания при счете, 
делать вывод, 
каких предметов 
поровну, в какой 
группе предметов 
больше (меньше)

Коммуникативные: адекватно использовать 
речь для планирования и регуляции своей 
деятельности.
Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учета характера сде-
ланных ошибок.
Познавательные: выбирать наиболее эф-
фективные способы решения задачи

Формирование же-
лания осознавать 
свои трудности 
и стремиться к их 
преодолению, спо-
собности к само-
оценке своих дей-
ствий, поступков

9 Что сна-
чала? Что 
потом?

Урок 
обще-
мето-

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 

Какие 
времен-
ные поня-

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 

Научиться упоря-
дочивать события, 
располагая их 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в сотрудничестве не-
обходимую взаимопомощь.

Формирование же-
лания осознавать 
свои трудности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

тия суще-
ствуют? 
Для чего 
они нуж-
ны?

изучаемого предметного содержания: 
составление узоров в парах с взаимодик-
товкой; самостоятельное выполнение за-
даний в рабочей тетради (расположение 
рисунков «Развитие цветка» в порядке 
временного следования); работа по за-
даниям учебника (составление рассказа 
со словами «сначала», «потом», «рань-
ше», «позже», составление рассказа «Как 
приготовить чай» в парах, составление 
пути следования Герды по алгоритму 
из стрелок с коллективной проверкой); 
рефлексия по электронному приложе-
нию к учебнику

в порядке следова-
ния (раньше, поз-
же, еще позднее)

Регулятивные: проявлять познавательную 
инициативу в учебном сотрудничестве.
Познавательные: выбирать наиболее эф-
фективные способы решения задач

и стремиться к их 
преодолению

10 На 
сколько 
больше? 
На сколь-
ко мень-
ше?

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования ум-
ственных действий, 
развития исследо-
вательских навы-
ков, развивающего 
обучения, диффе-
ренцированного 
подхода в обуче-
нии, самодиагно-
стики и самокор-
рекции результатов 
обучения

Как 
узнать, 
в какой 
группе 
предметов 
больше 
(мень-
ше) и на 
сколько?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
практическая работа с геометрическими 
фигурами (сравнение групп предметов 
и выделение лишней фигуры); работа 
по заданиям учебника (сравнение групп 
предметов по рисунку «За столом» 
в парах, уравнивание групп блюдец 
и чашек); самостоятельное выполнение 
заданий в рабочей тетради с выбором 
уровня сложности с коллективной про-
веркой; рефлексия по электронному 
приложению к учебнику

Научиться срав-
нивать группы 
предметов, объ-
единяя предметы 
в пары, делать 
выводы, в какой 
группе предметов 
больше (меньше) 
и на сколько, 
уравнивать груп-
пы предметов

Коммуникативные: адекватно использовать 
речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные:. соотносить результат своей 
деятельности с целью и оценивать его.
Познавательные: устанавливать аналогии

Формирование уме-
ния самостоятельно 
отбирать для ре-
шения предметных 
учебных задач не-
обходимые знания

11 На 
сколько 
больше? 
На сколь-
ко мень-
ше?

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Как на-
учиться 
уравни-
вать ко-
личество 
предметов 
в группах?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
практическая работа (сравнение и урав-
нивание групп предметов); коллектив-
ная работа по заданиям учебника (отве-
ты на вопросы к иллюстрации к сказке 
«Кот-рыбак», сравнение групп пред-
метов в парах, рассмотрение двух спо-
собов уравнивания групп предметов); 
коллективная подготовка к выполнению 
заданий в рабочей тетради; рефлексия 
по карточкам в парах

Научиться срав-
нивать группы 
предметов, опи-
раясь на порядок 
их следования 
при счете и объ-
единяя предметы 
в пары; делать 
выводы, в какой 
группе предметов 
больше (меньше) 
и на сколько, 
уравнивать груп-
пы предметов

Коммуникативные: адекватно использовать 
речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные: обобщать, т. е. осуществлять 
генерализацию и выведение общности 
для целого ряда или класса единичных 
объектов на основе выделения сущностной 
связи.
Познавательные: самостоятельно предпо-
лагать, какая информация нужна для реше-
ния предметной учебной задачи

Формирование уме-
ния самостоятельно 
отбирать для ре-
шения предметных 
учебных задач не-
обходимые знания

12 Повторе-
ние и са-
мокон-
троль

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, диффе-
ренцированного 
подхода в обуче-
нии, развивающего 
обучения

Как при-
менять 
полу-
ченные 
знания 
по теме?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контроль-
ного типа и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): групповая 
работа по плану с коллективной провер-
кой ответов и взаимооценкой; провероч-
ная работа с диагностикой результатов 
учителем

Научиться ис-
пользовать из-
ученный материал 
при решении 
учебных задач

Коммуникативные: формулировать соб-
ственное мнение и позицию.
Регулятивные: выполнять учебные действия 
в материализованной, громкоречевой и ум-
ственной форме.
Познавательные: использовать знаково-
символические средства, в том числе моде-
ли и схемы для решения задач

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к обучению

Множества (9 ч)
13 Множе-

ство. Эле-
мент мно-
жества

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-

Что такое 
«множе-
ство», 
«элементы 
множе-
ства»?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): зна-
комство с новой темой по электронному 
приложению к учебнику; практическая 
работа (подбор множеств, анализ элемен-
тов множества); работа по заданиям

Научиться назы-
вать множества, 
выделять эле-
менты множества 
и дополнять мно-
жества другими 
элементами

Коммуникативные: регулировать собствен-
ную деятельность посредством письменной 
речи.
Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учета характера сде-
ланных ошибок, использовать предло-

Формировать же-
лание приобретать 
новые знания, уме-
ния, совершенство-
вать имеющиеся

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

умственных дей-
ствий, дифферен-
цированного под-
хода в обучении, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

тия суще-
ствуют? 
Для чего 
они нуж-
ны?

изучаемого предметного содержания: 
составление узоров в парах с взаимодик-
товкой; самостоятельное выполнение за-
даний в рабочей тетради (расположение 
рисунков «Развитие цветка» в порядке 
временного следования); работа по за-
даниям учебника (составление рассказа 
со словами «сначала», «потом», «рань-
ше», «позже», составление рассказа «Как 
приготовить чай» в парах, составление 
пути следования Герды по алгоритму 
из стрелок с коллективной проверкой); 
рефлексия по электронному приложе-
нию к учебнику

в порядке следова-
ния (раньше, поз-
же, еще позднее)

Регулятивные: проявлять познавательную 
инициативу в учебном сотрудничестве.
Познавательные: выбирать наиболее эф-
фективные способы решения задач

и стремиться к их 
преодолению

10 На 
сколько 
больше? 
На сколь-
ко мень-
ше?

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования ум-
ственных действий, 
развития исследо-
вательских навы-
ков, развивающего 
обучения, диффе-
ренцированного 
подхода в обуче-
нии, самодиагно-
стики и самокор-
рекции результатов 
обучения

Как 
узнать, 
в какой 
группе 
предметов 
больше 
(мень-
ше) и на 
сколько?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
практическая работа с геометрическими 
фигурами (сравнение групп предметов 
и выделение лишней фигуры); работа 
по заданиям учебника (сравнение групп 
предметов по рисунку «За столом» 
в парах, уравнивание групп блюдец 
и чашек); самостоятельное выполнение 
заданий в рабочей тетради с выбором 
уровня сложности с коллективной про-
веркой; рефлексия по электронному 
приложению к учебнику

Научиться срав-
нивать группы 
предметов, объ-
единяя предметы 
в пары, делать 
выводы, в какой 
группе предметов 
больше (меньше) 
и на сколько, 
уравнивать груп-
пы предметов

Коммуникативные: адекватно использовать 
речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные:. соотносить результат своей 
деятельности с целью и оценивать его.
Познавательные: устанавливать аналогии

Формирование уме-
ния самостоятельно 
отбирать для ре-
шения предметных 
учебных задач не-
обходимые знания

11 На 
сколько 
больше? 
На сколь-
ко мень-
ше?

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-
вающего обучения, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Как на-
учиться 
уравни-
вать ко-
личество 
предметов 
в группах?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
практическая работа (сравнение и урав-
нивание групп предметов); коллектив-
ная работа по заданиям учебника (отве-
ты на вопросы к иллюстрации к сказке 
«Кот-рыбак», сравнение групп пред-
метов в парах, рассмотрение двух спо-
собов уравнивания групп предметов); 
коллективная подготовка к выполнению 
заданий в рабочей тетради; рефлексия 
по карточкам в парах

Научиться срав-
нивать группы 
предметов, опи-
раясь на порядок 
их следования 
при счете и объ-
единяя предметы 
в пары; делать 
выводы, в какой 
группе предметов 
больше (меньше) 
и на сколько, 
уравнивать груп-
пы предметов

Коммуникативные: адекватно использовать 
речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные: обобщать, т. е. осуществлять 
генерализацию и выведение общности 
для целого ряда или класса единичных 
объектов на основе выделения сущностной 
связи.
Познавательные: самостоятельно предпо-
лагать, какая информация нужна для реше-
ния предметной учебной задачи

Формирование уме-
ния самостоятельно 
отбирать для ре-
шения предметных 
учебных задач не-
обходимые знания

12 Повторе-
ние и са-
мокон-
троль

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, диффе-
ренцированного 
подхода в обуче-
нии, развивающего 
обучения

Как при-
менять 
полу-
ченные 
знания 
по теме?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контроль-
ного типа и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): групповая 
работа по плану с коллективной провер-
кой ответов и взаимооценкой; провероч-
ная работа с диагностикой результатов 
учителем

Научиться ис-
пользовать из-
ученный материал 
при решении 
учебных задач

Коммуникативные: формулировать соб-
ственное мнение и позицию.
Регулятивные: выполнять учебные действия 
в материализованной, громкоречевой и ум-
ственной форме.
Познавательные: использовать знаково-
символические средства, в том числе моде-
ли и схемы для решения задач

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к обучению

Множества (9 ч)
13 Множе-

ство. Эле-
мент мно-
жества

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, разви-

Что такое 
«множе-
ство», 
«элементы 
множе-
ства»?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): зна-
комство с новой темой по электронному 
приложению к учебнику; практическая 
работа (подбор множеств, анализ элемен-
тов множества); работа по заданиям

Научиться назы-
вать множества, 
выделять эле-
менты множества 
и дополнять мно-
жества другими 
элементами

Коммуникативные: регулировать собствен-
ную деятельность посредством письменной 
речи.
Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учета характера сде-
ланных ошибок, использовать предло-

Формировать же-
лание приобретать 
новые знания, уме-
ния, совершенство-
вать имеющиеся
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
вающего обучения, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

учебника (коллективное закрепление но-
вого материала, восстановление порядка 
следования по цветовой схеме в парах); 
рефлексия по индивидуальным карточ-
кам с самопроверкой и самооценкой

жения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата.
Познавательные: строить логическое рас-
суждение, включающее установление при-
чинно-следственных связей

14 Части 
множества

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, педагоги-
ки сотрудничества, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Что зна-
чит «раз-
бить мно-
жество 
на части»? 
По каким 
при-
знакам 
можно 
разбивать 
множе-
ство на ча-
сти?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
практическая работа (выделение частей 
множества); знакомство с новым мате-
риалом по электронному приложению 
к учебнику; работа по заданиям учебника 
(деление множества на части по разным 
признакам в парах, самостоятельное 
выделение из множества заданной части 
с коллективной проверкой, называние 
выделенных частей множества в па-
рах, поиск дополнительных признаков 
для выделения частей множества, само-
стоятельное нахождение пути по стре-
лочному письму с коллективной про-
веркой); выполнение заданий в рабочей 
тетради по образцу в учебнике; рефлексия 
по электронному приложению к учебнику

Научиться разби-
вать множества 
на части по ука-
занному признаку 
и находить при-
знак разбиения 
множества на ча-
сти

Коммуникативные: регулировать собствен-
ную деятельность посредством устной 
и письменной речи.
Регулятивные: оценивать достигнутый ре-
зультат.
Познавательные: работать по алгоритму

Формирование же-
лания осознавать 
свои трудности 
и стремиться к их 
преодолению, спо-
собности к само-
оценке своих дей-
ствий, поступков

15 Части 
множества

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, развития 
исследовательских 
навыков, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, разви-
вающего обучения, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Как вы-
делить 
общий 
признак 
частей од-
ного мно-
жества?

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: практическая 
работа (деление элементов множества 
на части, дополнение частей множества 
новыми элементами, называние частей 
множества); коллективная работа по за-
даниям учебника (определение признака 
разбиения на части и дополнения частей 
множества, исправление порядка следо-
вания в парах с коллективной проверкой, 
определение лишнего предмета и призна-
ка его выделения в группе); выполнение 
заданий в рабочей тетради по образцу 
в учебнике; рефлексия по индивидуаль-
ным карточкам с самопроверкой

Научиться делить 
множества на ча-
сти на основе за-
данного признака 
и определения 
признака разбие-
ния

Коммуникативные: регулировать собствен-
ную деятельность посредством письменной 
речи.
Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и характера сделан-
ных ошибок, использовать предложения 
и оценки для создания нового, более совер-
шенного результата.
Познавательные: строить логическое рас-
суждение, включающее установление при-
чинно-следственных связей

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

16 Равные 
множества

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, развития 
исследовательских 
навыков, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, разви-
вающего обучения, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Как срав-
нить мно-
жества? 
Когда 
множества 
равны?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
практическая работа (сравнение групп 
предметов); работа по заданиям учебни-
ка (коллективное закрепление нового 
материала, разбиение множества на ча-
сти по заданным признакам в парах); 
выполнение заданий в рабочей тетра-
ди по образцу в учебнике; рефлексия 
по электронному приложению к учеб-
нику

Научиться выпол-
нять поэлемент-
ное сравнение ко-
нечных множеств

Коммуникативные: доносить свою позицию 
до других, владея приемами монологиче-
ской и диалогической речи.
Регулятивные: рассуждать и делать выводы, 
контролировать и оценивать свою работу 
и ее результат.
Познавательные: выделять формальную 
структуру задачи

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к обучению

17 Равные 
множества

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской

Здоровьесбереже-
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развития исследо-
вательских навы-
ков, самодиа-

Как 
сравнить 
множе-
ства? Как 
составить 
равные

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективные упражнения по разбие-
нию на части и сравнению множеств, 

Научиться срав-
нивать множества 
и составлять рав-
ные множества

Коммуникативные: слушать других, пытать-
ся принимать другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку зрения.
Регулятивные: учиться обнаруживать 
и формулировать учебную проблему со-
вместно с учителем.

Формирование же-
лания осознавать 
свои трудности 
и стремиться к их 
преодолению, спо-
собности к само-

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
вающего обучения, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

учебника (коллективное закрепление но-
вого материала, восстановление порядка 
следования по цветовой схеме в парах); 
рефлексия по индивидуальным карточ-
кам с самопроверкой и самооценкой

жения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата.
Познавательные: строить логическое рас-
суждение, включающее установление при-
чинно-следственных связей

14 Части 
множества

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, педагоги-
ки сотрудничества, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Что зна-
чит «раз-
бить мно-
жество 
на части»? 
По каким 
при-
знакам 
можно 
разбивать 
множе-
ство на ча-
сти?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
практическая работа (выделение частей 
множества); знакомство с новым мате-
риалом по электронному приложению 
к учебнику; работа по заданиям учебника 
(деление множества на части по разным 
признакам в парах, самостоятельное 
выделение из множества заданной части 
с коллективной проверкой, называние 
выделенных частей множества в па-
рах, поиск дополнительных признаков 
для выделения частей множества, само-
стоятельное нахождение пути по стре-
лочному письму с коллективной про-
веркой); выполнение заданий в рабочей 
тетради по образцу в учебнике; рефлексия 
по электронному приложению к учебнику

Научиться разби-
вать множества 
на части по ука-
занному признаку 
и находить при-
знак разбиения 
множества на ча-
сти

Коммуникативные: регулировать собствен-
ную деятельность посредством устной 
и письменной речи.
Регулятивные: оценивать достигнутый ре-
зультат.
Познавательные: работать по алгоритму

Формирование же-
лания осознавать 
свои трудности 
и стремиться к их 
преодолению, спо-
собности к само-
оценке своих дей-
ствий, поступков

15 Части 
множества

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, развития 
исследовательских 
навыков, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, разви-
вающего обучения, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Как вы-
делить 
общий 
признак 
частей од-
ного мно-
жества?

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: практическая 
работа (деление элементов множества 
на части, дополнение частей множества 
новыми элементами, называние частей 
множества); коллективная работа по за-
даниям учебника (определение признака 
разбиения на части и дополнения частей 
множества, исправление порядка следо-
вания в парах с коллективной проверкой, 
определение лишнего предмета и призна-
ка его выделения в группе); выполнение 
заданий в рабочей тетради по образцу 
в учебнике; рефлексия по индивидуаль-
ным карточкам с самопроверкой

Научиться делить 
множества на ча-
сти на основе за-
данного признака 
и определения 
признака разбие-
ния

Коммуникативные: регулировать собствен-
ную деятельность посредством письменной 
речи.
Регулятивные: вносить необходимые кор-
рективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и характера сделан-
ных ошибок, использовать предложения 
и оценки для создания нового, более совер-
шенного результата.
Познавательные: строить логическое рас-
суждение, включающее установление при-
чинно-следственных связей

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

16 Равные 
множества

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, развития 
исследовательских 
навыков, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, разви-
вающего обучения, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов обуче-
ния

Как срав-
нить мно-
жества? 
Когда 
множества 
равны?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
практическая работа (сравнение групп 
предметов); работа по заданиям учебни-
ка (коллективное закрепление нового 
материала, разбиение множества на ча-
сти по заданным признакам в парах); 
выполнение заданий в рабочей тетра-
ди по образцу в учебнике; рефлексия 
по электронному приложению к учеб-
нику

Научиться выпол-
нять поэлемент-
ное сравнение ко-
нечных множеств

Коммуникативные: доносить свою позицию 
до других, владея приемами монологиче-
ской и диалогической речи.
Регулятивные: рассуждать и делать выводы, 
контролировать и оценивать свою работу 
и ее результат.
Познавательные: выделять формальную 
структуру задачи

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к обучению

17 Равные 
множества

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской

Здоровьесбереже-
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развития исследо-
вательских навы-
ков, самодиа-

Как 
сравнить 
множе-
ства? Как 
составить 
равные

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективные упражнения по разбие-
нию на части и сравнению множеств, 

Научиться срав-
нивать множества 
и составлять рав-
ные множества

Коммуникативные: слушать других, пытать-
ся принимать другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку зрения.
Регулятивные: учиться обнаруживать 
и формулировать учебную проблему со-
вместно с учителем.

Формирование же-
лания осознавать 
свои трудности 
и стремиться к их 
преодолению, спо-
собности к само-



18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
на-
прав-
ленно-
сти

гностики и само-
коррекции резуль-
татов обучения

множе-
ства?

практическая работа (уравнивание мно-
жеств и составление равных множеств); 
работа по заданиям учебника (закреп-
ление нового материала, разбиение 
множества на части в парах, самостоя-
тельное нахождение пути по стрелочно-
му письму с коллективной проверкой); 
выполнение заданий в рабочей тетра-
ди по образцу в учебнике; рефлексия 
по электронному приложению к учеб-
нику

Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

оценке своих дей-
ствий, поступков

18 Точки 
и линии

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, инфор-
мационно-комму-
никационные

Что такое 
«точка»? 
Что такое 
«линия»? 
Какие 
бывают 
линии?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержа-
ния: знакомство с новым материалом 
по электронному приложению к учеб-
нику; практическая работа (различение 
прямой и кривой линий); коллективная 
работа по заданиям учебника (распо-
знавание прямых и кривых линий, са-
мостоятельное восстановление равных 
множеств с коллективной проверкой, 
сравнение множеств в парах); рефлексия 
по индивидуальным карточкам с само-
проверкой и самооценкой

Научиться раз-
личать прямые 
и кривые линии

Коммуникативные: продуктивно общаться 
и взаимодействовать с одноклассниками 
в совместной деятельности.
Регулятивные: обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему совместно с учите-
лем.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Формирование 
широкой мотива-
ционной основы 
учебной деятельно-
сти, включающей 
социальные, учеб-
но-познавательные 
и внешние мотивы

19 Внутри. 
Вне. Ме-
жду

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, инфор-
мационно-комму-
никационные

Для чего 
нужны 
понятия 
внутри, 
вне, ме-
жду? Где 
они ис-
пользуют-
ся? Какой 
смысл 
имеют?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
знакомство с новым материалом по 
электронному приложению к учебнику; 
практическая работа по новому мате-
риалу; работа по заданиям учебника 
(составление чертежа, закрепление 
понятий прямая линия, кривая линия в па-
рах, сравнение множеств); рефлексия по 
электронному приложению к учебнику

Научиться раз-
личать понятия 
внутри, вне, между 
и составлять чер-
тежи к рисунку

Коммуникативные: организовывать учебное 
взаимодействие при работе в парах.
Регулятивные: оценивать достигнутый ре-
зультат.
Познавательные: выделять формальную 
структуру задачи

Формирование 
широкой мотива-
ционной основы 
учебной деятельно-
сти, включающей 
социальные, учеб-
но-познавательные 
и внешние мотивы

20 Внутри. 
Вне. Ме-
жду

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбере-
жения, развития 
исследовательских 
навыков, педаго-
гики сотрудниче-
ства, личностно 
ориентированного 
обучения, инфор-
мационно-комму-
никационные

Как со-
ставлять 
чертеж 
к рисун-
ку?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контроль-
ного типа и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): практи-
ческая работа (закрепление понятий 
внутри, вне, между); работа по зада-
ниям учебника (соотнесение рисунка 
и чертежа к нему, закрепление понятий 
вне, кривая линия, прямая линия в парах, 
группировка предметов по общему при-
знаку и выделение лишнего предмета 
в группах с коллективной проверкой); 
выполнение заданий в рабочей тетради 
по образцу в учебнике; рефлексия по 
индивидуальным карточкам с самопро-
веркой

Научиться состав-
лять чертеж к ри-
сунку, используя 
понятия внутри, 
вне, между

Коммуникативные: аргументировать свою 
позицию и координировать ее с позициями 
партнеров при выработке общего решения.
Регулятивные: выполнять задания творче-
ского и практического характера.
Познавательные: выделять формальную 
структуру задачи

Формирование 
навыков самостоя-
тельной работы 
и самоконтроля

21 Повторе-
ние и са-
мокон-
троль

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбереже-
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развития исследо-
вательских навы-

Как при-
менять по-
лученные 
знания 
по теме?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контроль-
ного типа и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования собственных за-
труднений в деятельности): повторение

Научиться ис-
пользовать из-
ученный материал 
при решении 
учебных задач

Коммуникативные: формулировать соб-
ственное мнение и позицию.
Регулятивные: выполнять учебные действия 
в материализованной, громкоречевой и ум-
ственной форме.

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к обучению

19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
на-
прав-
ленно-
сти

гностики и само-
коррекции резуль-
татов обучения

множе-
ства?

практическая работа (уравнивание мно-
жеств и составление равных множеств); 
работа по заданиям учебника (закреп-
ление нового материала, разбиение 
множества на части в парах, самостоя-
тельное нахождение пути по стрелочно-
му письму с коллективной проверкой); 
выполнение заданий в рабочей тетра-
ди по образцу в учебнике; рефлексия 
по электронному приложению к учеб-
нику

Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

оценке своих дей-
ствий, поступков

18 Точки 
и линии

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, инфор-
мационно-комму-
никационные

Что такое 
«точка»? 
Что такое 
«линия»? 
Какие 
бывают 
линии?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержа-
ния: знакомство с новым материалом 
по электронному приложению к учеб-
нику; практическая работа (различение 
прямой и кривой линий); коллективная 
работа по заданиям учебника (распо-
знавание прямых и кривых линий, са-
мостоятельное восстановление равных 
множеств с коллективной проверкой, 
сравнение множеств в парах); рефлексия 
по индивидуальным карточкам с само-
проверкой и самооценкой

Научиться раз-
личать прямые 
и кривые линии

Коммуникативные: продуктивно общаться 
и взаимодействовать с одноклассниками 
в совместной деятельности.
Регулятивные: обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему совместно с учите-
лем.
Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач

Формирование 
широкой мотива-
ционной основы 
учебной деятельно-
сти, включающей 
социальные, учеб-
но-познавательные 
и внешние мотивы

19 Внутри. 
Вне. Ме-
жду

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
исследовательских 
навыков, инфор-
мационно-комму-
никационные

Для чего 
нужны 
понятия 
внутри, 
вне, ме-
жду? Где 
они ис-
пользуют-
ся? Какой 
смысл 
имеют?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
знакомство с новым материалом по 
электронному приложению к учебнику; 
практическая работа по новому мате-
риалу; работа по заданиям учебника 
(составление чертежа, закрепление 
понятий прямая линия, кривая линия в па-
рах, сравнение множеств); рефлексия по 
электронному приложению к учебнику

Научиться раз-
личать понятия 
внутри, вне, между 
и составлять чер-
тежи к рисунку

Коммуникативные: организовывать учебное 
взаимодействие при работе в парах.
Регулятивные: оценивать достигнутый ре-
зультат.
Познавательные: выделять формальную 
структуру задачи

Формирование 
широкой мотива-
ционной основы 
учебной деятельно-
сти, включающей 
социальные, учеб-
но-познавательные 
и внешние мотивы

20 Внутри. 
Вне. Ме-
жду

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбере-
жения, развития 
исследовательских 
навыков, педаго-
гики сотрудниче-
ства, личностно 
ориентированного 
обучения, инфор-
мационно-комму-
никационные

Как со-
ставлять 
чертеж 
к рисун-
ку?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контроль-
ного типа и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): практи-
ческая работа (закрепление понятий 
внутри, вне, между); работа по зада-
ниям учебника (соотнесение рисунка 
и чертежа к нему, закрепление понятий 
вне, кривая линия, прямая линия в парах, 
группировка предметов по общему при-
знаку и выделение лишнего предмета 
в группах с коллективной проверкой); 
выполнение заданий в рабочей тетради 
по образцу в учебнике; рефлексия по 
индивидуальным карточкам с самопро-
веркой

Научиться состав-
лять чертеж к ри-
сунку, используя 
понятия внутри, 
вне, между

Коммуникативные: аргументировать свою 
позицию и координировать ее с позициями 
партнеров при выработке общего решения.
Регулятивные: выполнять задания творче-
ского и практического характера.
Познавательные: выделять формальную 
структуру задачи

Формирование 
навыков самостоя-
тельной работы 
и самоконтроля

21 Повторе-
ние и са-
мокон-
троль

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбереже-
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развития исследо-
вательских навы-

Как при-
менять по-
лученные 
знания 
по теме?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контроль-
ного типа и реализации коррекционной 
нормы (фиксирования собственных за-
труднений в деятельности): повторение

Научиться ис-
пользовать из-
ученный материал 
при решении 
учебных задач

Коммуникативные: формулировать соб-
ственное мнение и позицию.
Регулятивные: выполнять учебные действия 
в материализованной, громкоречевой и ум-
ственной форме.

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к обучению
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