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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике разработана  на основе Концепции стандарта 

второго поколения,  требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего 

образования, примерной программы по математике и УМК «Перспективная начальная 

школа» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на 

достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Цели обучения.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в 

количественном и пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные и необоснованные суждения. 

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать 

учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск информации 

(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, 

вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать 

арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с 

алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения 

простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению 

образования. 

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни.  

Планируемые результаты: 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 
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текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

 

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) 

проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством 

системы заданий, ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте. Задания типа: «Ты можешь 

помочь Маше и Мише, если внимательно посмотришь на рисунок и...»  

Регулятивные УУД.  

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков 

и т.д. позволит ученику научится или получить возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.  Задания типа: 

«Проверь свое решение по «Таблице сложения» или «Какое правило поможет тебе 

выполнить это задание?»  

 Познавательные УУД.  

Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков: 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений. 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем, 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно, 

 в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий:   

 - проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения  или верное  решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений. 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: 

Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте 

придумать задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения 

своих задач. 

 

Раздел II                                               Содержание программы  
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№ 

п/п 

Название 

раздела, темы. 

Содержание  Кол-

во 

часов  

1 Признаки 

предметов. 

Расположение 

предметов в 

окружающем 

пространстве  

Отличие предметов по цвету, форме, величине 

(размеру). Сравнение предметов по величине (размеру): 

больше, меньше, такой же. Установление идентичности 

предметов по одному или нескольким признакам. 

Объединение предметов в группу по общему признаку. 

Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по 

отношению к наблюдателю, их комбинация. 

Расположение предметов над (под) чем-то, левее 

(правее) чего-то, между одним и другим. Спереди 

(сзади) по направлению движения. Направление 

движения налево (направо), вверх (вниз). Расположение 

предметов по порядку: установление первого и 

последнего, следующего и предшествующего (если они 

существуют). 

10 ч 

2 Геометри

ческие фигуры и 

их свойства  

Первичные представления об отличии плоских и 

искривленных поверхностей. Знакомство с плоскими 

геометрическими фигурами: кругом, треугольником, 

прямоугольником. Распознавание формы данных 

геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и 

кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. Изображение 

направленных отрезков (дуг) с помощью стрелок. 

Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка 

пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые 

линии. Замкнутая линия как граница области. 

Внутренняя и внешняя области по отношению к 

границе. Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. 

Четырехугольник. Пересечение прямых линий под 

прямым углом. Прямоугольник. Симметричные фигуры. 

19 ч 

 

3 Числа и 

цифры  

Первичные количественные представления: один 

и несколько, один и ни одного. Число 1 как  

количественный признак единственности (единичности), 

т. е. наличие в единственном числе. Цифра 1. Первый. 

Число 0 как количественный признак пустого 

множества. Цифра 0. Пара предметов. Составление пар. 

Число 2 как количественная характеристика пары. 

Цифра 2. Второй. Сравнение групп предметов по 

количеству с помощью составления пар: больше, 

меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки >, < или =. 

Числа и цифры 3, 4, 5. Третий, четвертый, пятый. Числа 

и цифры 6, 7, 8, 9. Шестой, седьмой, восьмой, девятый. 

Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. 

Десяток и единицы. Двузначные числа. Разрядные 

32 ч 
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слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

4 Сложение 

и вычитание  

 

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, 

сумма и ее значение. Прибавление числа 1 как переход к 

непосредственно следующему числу. Прибавление 

числа 2 как двукратное последовательное прибавление 

числа 1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление 

чисел 3, 4 и 5 как последовательное прибавление чисел 

их аддитивного состава. Вычитание чисел. Знак «минус» 

(–). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. 

Вычитание числа 1 как переход к непосредственно 

предшествующему числу. Вычитание по 1 как 

многократное повторение вычитания числа 1. 

Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь 

сложения и вычитания. Таблица сложения однозначных 

чисел (кроме 0). Табличные случаи вычитания. Случаи 

сложения и вычитания с 0. Группировка слагаемых. 

Скобки. Прибавление числа к сумме как один из случаев 

группировки слагаемых. Поразрядное сложение единиц. 

Прибавление суммы к числу. Способ сложения по 

частям на основе удобных слагаемых. Вычитание 

разрядного слагаемого. Вычитание числа из суммы. 

Поразрядное вычитание единиц без заимствования 

десятка. Увеличение (уменьшение) числа на некоторое 

число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы 

из числа. Способ вычитания по частям на основе 

удобных слагаемых. 

63 ч 

5 Величины 

и их измерение  

Сравнение предметов по некоторой величине без 

ее измерения: выше-ниже, шире-уже, длиннее-короче, 

старше-моложе, тяжелее-легче. Отношение «дороже-

дешевле» как обобщение сравнений предметов по 

разным величинам. Первичные представления о длине 

пути и расстоянии. Их сравнение на основе понятий 

«дальше-ближе» и «длиннее-короче». Длина отрезка. 

Измерение длины. Сантиметр как единица длины. 

Дециметр как более крупная единица длины. Сравнение 

длин на основе их измерения. Сложение и вычитание 

длин. Первичные временные представления: части 

суток, времена года, раньше-позже, продолжительность 

(длиннее-короче по времени). Понятие о суточной и 

годовой цикличности: аналогия с движением по кругу. 

22 ч 

 

6 Арифмети

ческая сюжетная 

задача  

 

Знакомство с формулировкой арифметической 

сюжетной задачи: условие и требование. Распознавание 

и составление сюжетных арифметических задач. 

Нахождение и запись решения задачи в виде числового 

выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде 

18 ч 
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значения выражения с соответствующим 

наименованием.  

 Итого:  165 ч 

       

 

 

 

Раздел III  Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

дата тема урока  

1  Знакомство с учебником «Математика» 

2  Одинаковые  и разные по цвету. 

3  Одинаковые и разные по форме.  

4  Расположение предметов в пространстве. 

5  Местоположение предметов в пространстве.  

6  Плоские геометрические фигуры. 

7  Прямые и кривые.  

8  Впереди и позади.  

9  Точки. 

10  Отрезки и дуги. 

11  Направления 

12  Направления движения: налево – направо. 

13  Направления движения: вверх – вниз.  

14  Больше, меньше, одинаковые. 

15  Первый и последний. Закрепление. 

16  Следующий и предшествующий.  

17  Повторение изученного материала.  «Начало геометрии» 

18  Один и несколько.  

19-20  Число и цифра 1. 

21  Пересекающиеся линии. 

22  Один лишний.  

23  Один и ни одного.  

24-25  Число и цифра 0.  

26-27  Непересекающиеся линии.  

28  Пара предметов. 

29-30  Число и цифра 2.  

31  Больше, меньше, поровну. 

32  Знаки  <,  > или  =.  

33-34   «Числа 0, 1, 2» Повторение. 

35-36  Число и цифра 3.  

37  Пересекающиеся и непересекающиеся линии. 

38  Замкнутые и незамкнутые линии. 

39  Ломаная линия. Замкнутая ломаная. 
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40  Внутри, вне, на границе. Замкнутая линия и  многоугольник.  

41-42  Треугольники. 

43-44  Число и цифра 4. 

45  Первичные временные представления:  раньше – позже. 

46  Понятие о суточной и годовой цикличности. 

47-48  Число и цифра 5. 

49-50  Повторение и обобщение знаний . «Числа 3,4 и 5» 

51  Сложение чисел. Знак плюс.  

52  Действие сложение. Состав числа  5.    

53-54  Слагаемые и   сумма.      

55  Слагаемые и значение суммы.  

56  Сравнение предметов по величине: выше-ниже. 

57-58  Прибавление  числа 1.   

59-60  Число и цифра 6. 

61  Сравнение предметов по величине: шире – уже.  

62  Прибавление числа 2. 

63  Прибавление числа 2. 

64-65  Число и цифра 7. 

66  Сравнение длины пути: дальше – ближе. 

67-68  Прибавление числа 3.   

69-70  Число и цифра 8. 

71  Сравнение длины пути: длиннее – короче. 

72-73  Прибавление числа 4. 

74-75  Число и цифра 9. 

76  Числа и цифры от  1 до 9. 

77-78  Обобщение знаний о действии сложения. 

79  Однозначные числа.  

80-81  Прибавление  числа 5.   

82  Повторение изученного материала. «Сложение в пределах 10» 

83   Счёт до 10. 

84-85  Число 10 и один десяток. 

86  Счёт десятками.  

87  Вычитание чисел. Знак минус. 

88-89  Вычитание чисел. 

90-91  Разность и её значение.    

92  Обобщение. «Однозначные числа» 

93-94  Уменьшаемое вычитаемое, разность.  

95  Сложение и вычитание. Связь между суммой и слагаемыми.   

96  Связь сложения и вычитания. 

97  Сравнение предметов по величине: старше – моложе. 

98  Вычитание числа 1. 

99  Вычитание предшествующего числа. 

100  Измерение длин на основе их сравнения.  

101  Сантиметр как единица длины. 
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102  Измерение длины отрезка. Сантиметр. 

103  Десяток  и единицы. Двузначные числа. 

104-

105 

 Разряд единиц и разряд десятков. 

106  Сложение с числом 10. 

107  Разрядные слагаемые.  

108  Таблица сложения однозначных чисел. 

109  Перестановка слагаемых.  

110  Сложение числа 1 с  однозначными числами. 

111  Сложение числа 2 с однозначными числами.  

112  Сложение числа 3  с  однозначными числами. 

113  Сложение числа 4  с  однозначными  числами.  

114-

115 

 Обобщение. «Двузначные числа» 

116-

117 

 Задача.  

118-

119 

 Распознавание и составление задач. 

120  Задачи и загадки.  

121-

122 

 Группировка слагаемых. Скобки. 

123  Прибавление числа к сумме. 

124  Первичные временные представления: продолжительность. 

125-

126 

 Поразрядное сложение единиц. 

127-

128 

 Задача. Нахождение и запись   решения. 

129-

130 

 Нахождение и запись   решения задачи.  

131  Задача. Вычисление и запись ответа.  

132-

133 

 Прибавление суммы к числу. 

134  Способ сложения по частям. 

135  Сложение числа 5 с однозначными числами.  

136  Прибавление суммы к сумме.  

137  Сложение числа 6  с однозначными числами.  

138  Сложение числа 7 с  однозначными числами.  

139  Сложение числа 8  с  однозначными числами.  

140  Сложение числа 9  с  однозначными числами.  

141-

142 

 Таблица сложения однозначных чисел. 

143  Многоугольники и четырёхугольники. 

144  Вычитание однозначных чисел из 10.   

145  Вычитание числа из суммы.       
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146-

147 

 Вычитание разрядного слагаемого.  

148  Поразрядное вычитание единиц.    

149  Увеличение числа на некоторое число.  

150  Уменьшение числа на некоторое число.  

151  Увеличение и уменьшение на некоторое число.  

152  Разностное сравнение чисел.  

153  Вычитание суммы из числа. 

154  Способ вычитания по частями. 

155  Вычитание по одному.     Разные задачи. 

156  Сантиметр  и дециметр – единицы длины.  Измерение длины.   

157  Сложение и вычитание длин.  

158  Обобщение. «Разностное сравнение» 

159  Сравнение: тяжелее – легче.     Геометрические фигуры. 

160  Сравнение предметов: дороже -дешевле. 

161  Симметричные фигуры.    Сравнение, сложение и вычитание чисел. 

162  От первого до двадцатого и наоборот.  Числа от 0 до 20.  

163  Контрольная работа «Сложение и вычитание» 

164  Работа над ошибками. 

165  От первого до двадцатого и наоборот. 

 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике разработана  на основе Концепции стандарта 

второго поколения,  требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего 

образования, примерной программы по математике и УМК «Перспективная начальная 

школа» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на 

достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Цели обучения.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в 

количественном и пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные и необоснованные суждения. 

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать 

учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск информации 

(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, 

вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать 

арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с 
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алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения 

простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению 

образования. 

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни.  

Планируемые результаты: 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

 

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) 

проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством 

системы заданий, ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте. Задания типа: «Ты можешь 

помочь Маше и Мише, если внимательно посмотришь на рисунок и...»  

Регулятивные УУД.  

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков 

и т.д. позволит ученику научится или получить возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.  Задания типа: 

«Проверь свое решение по «Таблице сложения» или «Какое правило поможет тебе 

выполнить это задание?»  

 Познавательные УУД.  
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Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков: 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений. 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем, 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно, 

 в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий:   

 - проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения  или верное  решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений. 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: 

Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте 

придумать задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения 

своих задач. 

 

Раздел II                                               Содержание программы  

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы. 

Содержание  Кол-

во 

часов  

1 Признаки 

предметов. 

Расположение 

предметов в 

окружающем 

пространстве  

Отличие предметов по цвету, форме, величине 

(размеру). Сравнение предметов по величине (размеру): 

больше, меньше, такой же. Установление идентичности 

предметов по одному или нескольким признакам. 

Объединение предметов в группу по общему признаку. 

Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по 

отношению к наблюдателю, их комбинация. 

Расположение предметов над (под) чем-то, левее 

(правее) чего-то, между одним и другим. Спереди 

(сзади) по направлению движения. Направление 

движения налево (направо), вверх (вниз). Расположение 

предметов по порядку: установление первого и 

последнего, следующего и предшествующего (если они 

существуют). 

10 ч 

2 Геометри

ческие фигуры и 

их свойства  

Первичные представления об отличии плоских и 

искривленных поверхностей. Знакомство с плоскими 

геометрическими фигурами: кругом, треугольником, 

прямоугольником. Распознавание формы данных 

геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и 

кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. Изображение 

направленных отрезков (дуг) с помощью стрелок. 

19 ч 
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Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка 

пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые 

линии. Замкнутая линия как граница области. 

Внутренняя и внешняя области по отношению к 

границе. Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. 

Четырехугольник. Пересечение прямых линий под 

прямым углом. Прямоугольник. Симметричные фигуры. 

3 Числа и 

цифры  

Первичные количественные представления: один 

и несколько, один и ни одного. Число 1 как  

количественный признак единственности (единичности), 

т. е. наличие в единственном числе. Цифра 1. Первый. 

Число 0 как количественный признак пустого 

множества. Цифра 0. Пара предметов. Составление пар. 

Число 2 как количественная характеристика пары. 

Цифра 2. Второй. Сравнение групп предметов по 

количеству с помощью составления пар: больше, 

меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки >, < или =. 

Числа и цифры 3, 4, 5. Третий, четвертый, пятый. Числа 

и цифры 6, 7, 8, 9. Шестой, седьмой, восьмой, девятый. 

Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. 

Десяток и единицы. Двузначные числа. Разрядные 

слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

32 ч 

 

4 Сложение 

и вычитание  

 

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, 

сумма и ее значение. Прибавление числа 1 как переход к 

непосредственно следующему числу. Прибавление 

числа 2 как двукратное последовательное прибавление 

числа 1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление 

чисел 3, 4 и 5 как последовательное прибавление чисел 

их аддитивного состава. Вычитание чисел. Знак «минус» 

(–). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. 

Вычитание числа 1 как переход к непосредственно 

предшествующему числу. Вычитание по 1 как 

многократное повторение вычитания числа 1. 

Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь 

сложения и вычитания. Таблица сложения однозначных 

чисел (кроме 0). Табличные случаи вычитания. Случаи 

сложения и вычитания с 0. Группировка слагаемых. 

Скобки. Прибавление числа к сумме как один из случаев 

группировки слагаемых. Поразрядное сложение единиц. 

Прибавление суммы к числу. Способ сложения по 

частям на основе удобных слагаемых. Вычитание 

разрядного слагаемого. Вычитание числа из суммы. 

Поразрядное вычитание единиц без заимствования 

десятка. Увеличение (уменьшение) числа на некоторое 

число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы 

63 ч 
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из числа. Способ вычитания по частям на основе 

удобных слагаемых. 

5 Величины 

и их измерение  

Сравнение предметов по некоторой величине без 

ее измерения: выше-ниже, шире-уже, длиннее-короче, 

старше-моложе, тяжелее-легче. Отношение «дороже-

дешевле» как обобщение сравнений предметов по 

разным величинам. Первичные представления о длине 

пути и расстоянии. Их сравнение на основе понятий 

«дальше-ближе» и «длиннее-короче». Длина отрезка. 

Измерение длины. Сантиметр как единица длины. 

Дециметр как более крупная единица длины. Сравнение 

длин на основе их измерения. Сложение и вычитание 

длин. Первичные временные представления: части 

суток, времена года, раньше-позже, продолжительность 

(длиннее-короче по времени). Понятие о суточной и 

годовой цикличности: аналогия с движением по кругу. 

22 ч 

 

6 Арифмети

ческая сюжетная 

задача  

 

Знакомство с формулировкой арифметической 

сюжетной задачи: условие и требование. Распознавание 

и составление сюжетных арифметических задач. 

Нахождение и запись решения задачи в виде числового 

выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде 

значения выражения с соответствующим 

наименованием.  

18 ч 

 Итого:  165 ч 

       

 

 

 

Раздел III  Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

дата тема урока  

1  Знакомство с учебником «Математика» 

2  Одинаковые  и разные по цвету. 

3  Одинаковые и разные по форме.  

4  Расположение предметов в пространстве. 

5  Местоположение предметов в пространстве.  

6  Плоские геометрические фигуры. 

7  Прямые и кривые.  

8  Впереди и позади.  

9  Точки. 

10  Отрезки и дуги. 

11  Направления 

12  Направления движения: налево – направо. 

13  Направления движения: вверх – вниз.  
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14  Больше, меньше, одинаковые. 

15  Первый и последний. Закрепление. 

16  Следующий и предшествующий.  

17  Повторение изученного материала.  «Начало геометрии» 

18  Один и несколько.  

19-20  Число и цифра 1. 

21  Пересекающиеся линии. 

22  Один лишний.  

23  Один и ни одного.  

24-25  Число и цифра 0.  

26-27  Непересекающиеся линии.  

28  Пара предметов. 

29-30  Число и цифра 2.  

31  Больше, меньше, поровну. 

32  Знаки  <,  > или  =.  

33-34   «Числа 0, 1, 2» Повторение. 

35-36  Число и цифра 3.  

37  Пересекающиеся и непересекающиеся линии. 

38  Замкнутые и незамкнутые линии. 

39  Ломаная линия. Замкнутая ломаная. 

40  Внутри, вне, на границе. Замкнутая линия и  многоугольник.  

41-42  Треугольники. 

43-44  Число и цифра 4. 

45  Первичные временные представления:  раньше – позже. 

46  Понятие о суточной и годовой цикличности. 

47-48  Число и цифра 5. 

49-50  Повторение и обобщение знаний . «Числа 3,4 и 5» 

51  Сложение чисел. Знак плюс.  

52  Действие сложение. Состав числа  5.    

53-54  Слагаемые и   сумма.      

55  Слагаемые и значение суммы.  

56  Сравнение предметов по величине: выше-ниже. 

57-58  Прибавление  числа 1.   

59-60  Число и цифра 6. 

61  Сравнение предметов по величине: шире – уже.  

62  Прибавление числа 2. 

63  Прибавление числа 2. 

64-65  Число и цифра 7. 

66  Сравнение длины пути: дальше – ближе. 

67-68  Прибавление числа 3.   

69-70  Число и цифра 8. 

71  Сравнение длины пути: длиннее – короче. 

72-73  Прибавление числа 4. 

74-75  Число и цифра 9. 
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76  Числа и цифры от  1 до 9. 

77-78  Обобщение знаний о действии сложения. 

79  Однозначные числа.  

80-81  Прибавление  числа 5.   

82  Повторение изученного материала. «Сложение в пределах 10» 

83   Счёт до 10. 

84-85  Число 10 и один десяток. 

86  Счёт десятками.  

87  Вычитание чисел. Знак минус. 

88-89  Вычитание чисел. 

90-91  Разность и её значение.    

92  Обобщение. «Однозначные числа» 

93-94  Уменьшаемое вычитаемое, разность.  

95  Сложение и вычитание. Связь между суммой и слагаемыми.   

96  Связь сложения и вычитания. 

97  Сравнение предметов по величине: старше – моложе. 

98  Вычитание числа 1. 

99  Вычитание предшествующего числа. 

100  Измерение длин на основе их сравнения.  

101  Сантиметр как единица длины. 

102  Измерение длины отрезка. Сантиметр. 

103  Десяток  и единицы. Двузначные числа. 

104-

105 

 Разряд единиц и разряд десятков. 

106  Сложение с числом 10. 

107  Разрядные слагаемые.  

108  Таблица сложения однозначных чисел. 

109  Перестановка слагаемых.  

110  Сложение числа 1 с  однозначными числами. 

111  Сложение числа 2 с однозначными числами.  

112  Сложение числа 3  с  однозначными числами. 

113  Сложение числа 4  с  однозначными  числами.  

114-

115 

 Обобщение. «Двузначные числа» 

116-

117 

 Задача.  

118-

119 

 Распознавание и составление задач. 

120  Задачи и загадки.  

121-

122 

 Группировка слагаемых. Скобки. 

123  Прибавление числа к сумме. 

124  Первичные временные представления: продолжительность. 

125-  Поразрядное сложение единиц. 
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126 

127-

128 

 Задача. Нахождение и запись   решения. 

129-

130 

 Нахождение и запись   решения задачи.  

131  Задача. Вычисление и запись ответа.  

132-

133 

 Прибавление суммы к числу. 

134  Способ сложения по частям. 

135  Сложение числа 5 с однозначными числами.  

136  Прибавление суммы к сумме.  

137  Сложение числа 6  с однозначными числами.  

138  Сложение числа 7 с  однозначными числами.  

139  Сложение числа 8  с  однозначными числами.  

140  Сложение числа 9  с  однозначными числами.  

141-

142 

 Таблица сложения однозначных чисел. 

143  Многоугольники и четырёхугольники. 

144  Вычитание однозначных чисел из 10.   

145  Вычитание числа из суммы.       

146-

147 

 Вычитание разрядного слагаемого.  

148  Поразрядное вычитание единиц.    

149  Увеличение числа на некоторое число.  

150  Уменьшение числа на некоторое число.  

151  Увеличение и уменьшение на некоторое число.  

152  Разностное сравнение чисел.  

153  Вычитание суммы из числа. 

154  Способ вычитания по частями. 

155  Вычитание по одному.     Разные задачи. 

156  Сантиметр  и дециметр – единицы длины.  Измерение длины.   

157  Сложение и вычитание длин.  

158  Обобщение. «Разностное сравнение» 

159  Сравнение: тяжелее – легче.     Геометрические фигуры. 

160  Сравнение предметов: дороже -дешевле. 

161  Симметричные фигуры.    Сравнение, сложение и вычитание чисел. 

162  От первого до двадцатого и наоборот.  Числа от 0 до 20.  

163  Контрольная работа «Сложение и вычитание» 

164  Работа над ошибками. 

165  От первого до двадцатого и наоборот. 

 
 


