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Пояснительная записка 

             При разработке Рабочей программы  по учебному предмету «Математика» были учтены    

документы федерального значения: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего                   

образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от «17» декабря 2010 года, зарегистрированного в 

Минюсте России 01.02.2011г., регистрационный номер 19644); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего                   

образования с ОВЗ (Приказ МОиН РФ № 1598 от «19» декабря 2014 года); 

 Приказ министерства образования и науки РФ  «Об утверждении федерального перечня 

учебников,       рекомендуемых     к  использованию     при     реализации      имеющих          

государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» от 31 марта 2014 г. №253.Источник: 

http://god2015.com/novosti-2015/federalnyj-perechen-uchebnikov 

 На основании примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015г. №1\15) 

            Рабочая программа составлена также на основе нормативных документов локального    

уровня: 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования  обучающихся  с НОДА вариант 6.1 МБОУ «Гимназия №1» (приказ № 156 от 

30.08.19г); 

 локального акта МБОУ «Гимназия №1»   «Об утверждении структуры  рабочей 

 программы». 

           АООП составлена с учётом особенностей психофизического развития учащихся, их 

индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную 

адаптацию.  

Данная программа будет реализовываться в  I классе вариант 6.1 

Актуальность       развития     инклюзивного   образования  в  России    многократно    

подтверждена     изменившимся социальным запросом на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Родители детей  с особыми  потребностями   в развитии все чаще    

отказываются обучать своих детей в специальных учреждениях и стремятся   воспитывать   их      в                    

общеобразовательных   учреждениях,   обучать в среде сверстников, которая в дальнейшем даст 

возможность детям быстрее адаптироваться в окружающей среде и приносить   пользу            

обществу. 

Инклюзивное образование только недавно получило в России нормативные основания и 

лишь сейчас становится практикой, получающей широкое применение. 

           К особенностям развития, свойственным детям с заболеваниями опорно-

двигательного      аппарата, относятся: 

http://god2015.com/novosti-2015/federalnyj-perechen-uchebnikov


       -     недостатки в развитии мелкой моторики; 

 недостатки в развитии общей моторики (у детей с ДЦП нарушено формирование всех 

двигательных функций: удержание головы, навыки сидения, стояния); 

 явление апраксии (неумение выполнять целенаправленные практические движения); 

 узость зрительного восприятия; 

 представления о предметах окружающего мира бедны, неточны, искажены. 

Выше перечисленные особенности в развитии влияют на темп учебной деятельности     

(низкий) и заставляют учителя тщательно продумывать каждый урок.                     

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  



Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, ширина), единицами измерения 

(сантиметр, дециметр, килограмм) и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с пустым окошечком). 

Особое место занимают текстовые задачи. Система подбора задач, определение времени и 

последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия 

для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а 

также для рассмотрения взаимообратных задач. Работа с текстовыми задачами оказывает большое 

влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 

связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное 

содержание текстовых задач способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к 

занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ 

жизни.  

На уроке происходит  формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения 

формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и 

кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 

справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание направлено на последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи. 

Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 



Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение 

области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании 

сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности. 

Планируемые результаты освоения программы к концу 1 класса: 

         Вариант 6.1 (Требования к АООП НОО для обучающихся с НОДА) предполагает, что 

обучающиеся с НОДА  (нарушениями опорно-двигательного аппарата) получают образование, 

сопоставимое с образованием здоровых сверстников, и в те же календарные сроки. Создание 

специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, 

индивидуальными и особыми образовательными потребностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений с сфере образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в 

процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной 

мере зависит от него самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, 

которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

 осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

           Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету 

«Математика»,  отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли 

ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к 

урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику 

и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 



 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

             Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять 

план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность 

выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, 

стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные 

и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 

задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение 

объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи 

с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

          Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 



 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска Информацию и 

представлять ее в предложенной форме. 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели 

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

  понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

             Учащийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность, в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументировано выражать свое мнение; 

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и 

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

счета; 

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

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

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

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает 

каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

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

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

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

            Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

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

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

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

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

            Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

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



 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

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

изменения; 

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

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

            Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. 

Учащийся научится: 

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

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

предмета на плоскости; 

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

(левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

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

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

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

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

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

             Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

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

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

            Учащийся получит возможность научиться: 



 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 дм,  

8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

           Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

 проводить логические  рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

На изучение математики в 1 классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан 

на 132 часа. 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (килограмм); вместимости (литр).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметическихдействий (сложения и вычитания). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Свойства сложения. 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения (больше на.., меньше на..).  

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 



Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

угол, ломаная; многоугольник. 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 

шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, дециметр). 

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

к учебному предмету «Математика» на 2019-2020 учебный год 

Номер урока 

(по учебнику) 
Тема Основные виды деятельности обучающихся 

Кол-

во 

часов 

По плану По факту 

1—4 

(ч. I, уроки 1—4) 

Свойства предметов 

(цвет, форма, размер, 

материал и др.). 

Сравнение 

предметов по 

свойствам. Квадрат, 

круг, треугольник, 

прямоугольник 

Анализировать и сравнивать предметы, выявлять и 

выражать в речи признаки сходства и различия. Читать, 

анализировать данные таблицы, заполнять таблицы на 

основании заданного правила.  Соотносить реальные предметы 

с моделями рассматриваемых тел. Описывать свойства 

простейших фигур. Сравнивать геометрические фигуры, 

различать плоские и пространственные фигуры. Находить 

закономерности в последовательностях, составлять 

закономерности по заданному правилу. Использовать 

математическую терминологию в устной и письменной речи. 

Использовать ритмический счёт до 10. Устанавливать, 

пройдены ли на уроке 2 шага учебной деятельности, и 

оценивать своё умение это делать (на основе применения 

эталона). 

4 02.09 

03.09 

04.09 

06.09 

 

5—8 

(ч. I, уроки 5—8) 

Группы предметов 

или фигур: 

составление, 

выделение части, 

сравнение. Знаки = и 

 

Анализировать состав групп предметов, сравнивать группы 

предметов, выявлять и выражать в речи признаки сходства и 

различия. Записывать результат сравнения групп предметов с 

помощью знаков = и , обосновывать выбор знака, обобщать, 

делать вывод. Разбивать группы предметов на части по 

заданному признаку (цвету, форме, размеру и т. д.). Находить 

закономерности в последовательностях и таблицах, составлять 

закономерности по заданному правилу. Считать различные 

объекты (предметы, фигуры, буквы, звуки и т. п.).  Называть 

числа от 1 до 10 в порядке их следования при счете.  

Использовать ритмический счёт до 10 и обратно. Определять 

функцию учителя в учебной деятельности и оценивать своё 

умение это делать (на основе применения эталона). 

4 09.09 

10.09 

11.09 

13.09 

 

9—12 

(ч. I, уроки 9—

12) 

Сложение и 

вычитание групп 

предметов. Знаки + и 

Моделировать операции сложения и вычитания групп 

предметов с помощью предметных моделей, схематических 

рисунков, буквенной символики. Записывать сложение и 

4 16.09 

17.09 

18.09 

 



– вычитание групп предметов с помощью знаков +, –, =. 

Соотносить компоненты сложения и вычитания групп 

предметов с частью и целым, читать равенства. Выявлять и 

применять переместительное свойство сложения групп 

предметов. Использовать ритмический счёт до 20. Применять 

правила поведения ученика на уроке в зависимости от функций 

учителя и оценивать своё умение это делать (на основе 

применения эталона). 

20.09 

13—15 

(ч. I, уроки 13—

15) 

Связь между частью 

и целым (сложением 

и вычитанием), её 

запись с помощью 

букв. 

Пространственно-

временные 

отношения: выше — 

ниже, спереди — 

сзади, слева — 

справа, раньше — 

позже и др. Порядок. 

Счёт до 10 и обратно 

(устно) 

Устанавливать взаимосвязи между частью и целым 

(сложением и вычитанием), фиксировать их с помощью 

буквенной символики (4 равенства). Разбивать группы 

предметов на части по заданному признаку (цвету, форме, 

размеру и т. д.). Устанавливать пространственно-временные 

отношения, описывать последовательность событий и 

расположение объектов с использованием слов: раньше, позже, 

выше, ниже, вверху, внизу, слева, справа и др. Упорядочивать 

события, располагая их в порядке следования (раньше, позже).  

Упорядочивать объекты, устанавливать порядковый номер 

того или иного объекта при заданном порядке счёта. Называть 

числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке. Использовать 

ритмический счёт до 20 и обратно. Проявлять активность в 

учебной деятельности, и оценивать свою активность (на основе 

применения эталона). 

3 23.09 

24.09 

25.09 

27.09 

 

16 

(ч. I, уроки 1—

15) 

Контрольная 

работа № 1 

Применять изученные способы действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях.  Контролировать 

правильность и полноту выполнения изученных способов 

действий.  Выявлять причину ошибки и корректировать её, 

оценивать свою работу. 

1 30.09  

17—34 

(ч. I, уроки 16—

33) 

Числа и цифры 1—6. 

Наглядные модели, 

состав, сложение и 

вычитание в 

пределах 6.  

Равенство и 

неравенство чисел. 

Знаки > и <. 

Отношения: длиннее 

Соотносить числа 1—6 с количеством предметов в группе, 

обобщать, упорядочивать заданные числа, определять место 

числа в последовательности чисел от 1 до 6. Образовывать 

число прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 

из последующего числа. Писать цифры 1—6, соотносить цифру 

и число. Сравнивать две группы предметов на основе 

составления пар. Сравнивать числа в пределах 6 с помощью 

знаков =, ≠, >, <. Моделировать сложение и вычитание чисел с 

помощью сложения и вычитания групп предметов. Складывать 

18 01.10 

02.10 

04.10 

07.10 

08.10 

09.10 

11.10 

14.10 

15.10 

 



— короче, шире — 

уже, толще — 

тоньше и др.  

Отрезок. 

Треугольник и 

четырххугольник, 

пятиугольник, их 

вершины и стороны.  

Числовой отрезок. 

Шар, конус, 

цилиндр, 

параллелепипед, куб, 

пирамида 

и вычитать числа в пределах 6, соотносить числовые и 

буквенные равенства с наглядными моделями, находить в них 

части и целое, запоминать и воспроизводить по памяти состав 

чисел 2—6 из двух слагаемых, составлять числовые равенства и 

неравенства. Строить числовой отрезок, с его помощью 

присчитывать и отсчитывать от заданного числа одну или 

несколько единиц. Использовать числовой отрезок для 

сравнения, сложения и вычитания чисел. Устно решать 

простейшие текстовые задачи на сложение и вычитание в 

пределах 6. Описывать расположение объектов с 

использованием слов: длиннее, короче, шире, уже, толще, 

тоньше, за, перед и др.  Распознавать в предметах окружающей 

обстановки изучаемые геометрические фигуры, описывать их 

свойства, моделировать многоугольники (треугольник, 

четырехугольник, пятиугольник) из палочек, выделять 

вершины и стороны многоугольников.  Применять знания и 

способы действий в поисковых ситуациях, находить способ 

решения нестандартной задачи. Разбивать группу предметов на 

части по некоторому признаку, находить «лишний» предмет по 

какому-либо признаку. Использовать ритмический счёт до 30. 

Работать в парах при совместной работе в учебной 

деятельности и оценивать своё умение это делать (на основе 

применения эталона). 

16.10 

18.10 

21.10 

22.10 

23.10 

25.10 

28.10 

29.10 

30.10 

 

35—40 

(ч. I, уроки 34—

38) 

Сравнение, сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 6.  

Точки и линии. 

Области и границы.  

Компоненты 

сложения и 

вычитания 

Сравнивать, складывать и вычитать числа в пределах 6, 

называть компоненты действий сложения и вычитания, 

находить неизвестные компоненты подбором, составлять 

числовые равенства и неравенства. Моделировать выполняемые 

действия с помощью групп предметов и числового отрезка, 

запоминать и воспроизводить по памяти состав числе 2—6 из 

двух слагаемых. Соотносить числовые и буквенные равенства с 

их наглядными моделями, находить в них части и целое.  

Использовать числовой отрезок для сравнения, сложения и 

вычитания чисел в пределах 6. Различать, изображать и 

называть точку, отрезок, прямую и кривую линии, замкнутую и 

незамкнутую линии, области и границы. Применять знания и 

способы действий в поисковых ситуациях. Устно решать 

простейшие текстовые задачи на сложение и вычитание в 

6 01.11 

11.11 

12.11 

13.11 

15.11 

 



пределах 6. Использовать ритмический счёт до 30. Применять 

простейшие приёмы развития своего внимания и оценивать своё 

умение это делать (на основе применения эталона). 

41 

(ч. I, уроки 16—

38) 

Контрольная 

работа № 2 

Применять изученные способы действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях.  Контролировать 

правильность и полноту выполнения изученных способов 

действий.  Выявлять причину ошибки и корректировать её, 

оценивать свою работу. 

1 18.11  

42—54 

(ч. II, уроки 1—

10) 

Числа и цифры 7—9. 

Наглядные модели, 

состав, сравнение, 

сложение и 

вычитание в 

пределах 9. 

Выражения.  

Таблица сложения 

(«треугольная»).  

Связь между 

компонентами и 

результатами 

сложения и 

вычитания. 

Отрезок и его части. 

Ломаная линия, 

многоугольник 

Соотносить числа 7—9 с количеством предметов в группе, 

обобщать, упорядочивать заданные числа, определять место 

числа в последовательности чисел от 1 до 9. Писать цифры 7—

9, соотносить цифры и числа. Сравнивать, складывать и 

вычитать числа в пределах 9, составлять числовые равенства и 

неравенства. Моделировать выполняемые действия с помощью 

групп предметов и числового отрезка, запоминать и 

воспроизводить по памяти состав чисел 7—9 из двух 

слагаемых. Использовать числовой отрезок для сравнения, 

сложения и вычитания чисел в пределах 9. Находить в числовых 

и буквенных равенствах части и целое, устно решать 

простейшие текстовые задачи на сложение и вычитание в 

пределах 9 на основе данного соотношения. Распознавать и 

изображать отрезок, ломаные линии, многоугольник, 

устанавливать соотношения между целым отрезком и его 

частями. Выявлять правила составления таблицы сложения, 

составлять с их помощью таблицу сложения чисел в пределах 9. 

Выявлять и использовать для сравнения выражений связи 

между компонентами и результатами сложения и вычитания. 

Сравнивать разные способы сравнения выражений, выбирать 

наиболее удобный. Систематизировать знания о сложении и 

вычитании чисел.  Обосновывать правильность выбора 

действий с помощью обращения к общему правилу. Применять 

знания и способы действий в поисковых ситуациях. Устно 

решать простейшие текстовые задачи на сложение и вычитание 

в пределах 9. Использовать ритмический счёт до 40. Спокойно 

относиться к затруднениям в своей учебной деятельности, 

грамотно их фиксировать и оценивать своё умение это делать 

(на основе применения эталона). Применять правила, 

13 19.11 

20.11 

22.11 

25.11 

26.11 

27.11 

29.11 

02.11 

03.12 

04.12 

06.12 

09.12 

10.12 

 



позволяющие сохранить здоровье при выполнении учебной 

деятельности, оценивать своё умение это делать (на основе 

применения эталона). 

55 

(ч. II, уроки 1—

13) 

Контрольная 

работа № 3 

Применять изученные способы действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях.  Контролировать 

правильность и полноту выполнения изученных способов 

действий.  Выявлять причину ошибки и корректировать её, 

оценивать свою работу. 

1 11.12  

56—60 

(ч. II, уроки 14—

18) 

Число и цифра 0. 

Сложение, 

вычитание и 

сравнение с нулём. 

Буквенная запись 

свойств нуля. 

Части фигур. 

Соотношение между 

целой фигурой и её 

частями 

Выявлять свойства нуля с помощью наглядных моделей, 

применять данные свойства при сравнении, сложении и 

вычитании чисел. Писать цифру 0, соотносить цифру и число 0, 

записывать свойства нуля в буквенном виде.  Выполнять 

сложение и вычитание чисел в пределах 9. Устно решать 

простейшие текстовые задачи на сложение и вычитание в 

пределах 9. Устанавливать взаимосвязь между целой фигурой и 

её частями, фиксировать эту взаимосвязь с помощью буквенных 

равенств. Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. Использовать ритмический счёт до 40. Проявлять 

терпение в учебной деятельности, работать в группах при 

совместной работе, и оценивать свои умения это делать (на 

основе применения эталона). 

5 13.12 

16.12 

17.12 

18.12 

 

 

61—64 

(ч. II, уроки 19—

22) 

«Волшебные» 

цифры. Римские 

цифры.  

Алфавитная 

нумерация. 

Равные фигуры 

Исследовать разные способы обозначения чисел, обобщать. 

Устанавливать равенство и неравенство геометрических фигур, 

разбивать фигуры на части, составлять из частей, 

конструировать из палочек.  Моделировать разнообразные 

ситуации расположения объектов в пространстве и на плоскости. 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 9. Устно 

решать простейшие текстовые задачи на сложение и вычитание 

в пределах 9.  Применять полученные знания и способы 

действий в изменённых условиях. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. Подбирать в равенствах 

неизвестные компоненты действий. Использовать ритмический 

счёт до 50. Фиксировать последовательность действий на 

первом шаге учебной деятельности и оценивать своё умение это 

делать (на основе применения эталона). 

4 20.12 

23.12 

24.12 

25.12 

 

 

65—75 Задача. Решение Выделять задачи из предложенных текстов. Моделировать 11 27.12  



(ч. II, уроки 23—

32) 

задач на нахождение 

части и целого.  

Взаимно обратные 

задачи.  

Задачи с 

некорректными 

формулировками. 

Разностное 

сравнение чисел. 

Решение задач на 

разностное 

сравнение 

условие задачи с помощью предметов, схематических рисунков 

и схем, выявлять известные и неизвестные величины, 

устанавливать между величинами отношения части и целого, 

«больше (меньше) на …», использовать понятия «часть», 

«целое», «больше (меньше) на …», «увеличить (уменьшить) на 

…» при составлении схем, записи и обосновании числовых 

выражений. Определять, какое из чисел больше (меньше) и на 

сколько.  Решать простые задачи на сложение, вычитание и 

разностное сравнение чисел в пределах 9, составлять к ним 

выражения, объяснять и обосновывать выбор действия в 

выражении, находить обобщённые способы решения и 

представлять их в виде правил (эталонов), составлять 

обратные задачи. Анализировать задачи, определять 

корректность формулировок, дополнять условие задачи 

недостающими данными или вопросом. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. Составлять задачи по 

рисункам, схемам, выражениям. Выполнять перебор всех 

возможных вариантов объектов и комбинаций, 

удовлетворяющих заданным условиям. Использовать 

ритмический счёт до 60. Определять цель выполнения 

домашнего задания, применять правила взаимодействия со 

взрослыми при выполнении домашнего задания, и оценивать 

своё умение это делать (на основе применения эталона). 

13.01 

14.01 

15.01 

17.01 

20.01 

21.01 

22.01 

24.01 

27.01 

28.01 

 

76 

(ч. II, уроки 14—

32) 

Контрольная 

работа № 4 

Применять изученные способы действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях.  Контролировать 

правильность и полноту выполнения изученных способов 

действий.  Выявлять причину ошибки и корректировать её, 

оценивать свою работу. 

1 29.01  

77—86 

(ч. III, уроки 1—

10) 

Величины. Длина, 

масса, объём 

(вместимость). 

Число как результат 

измерения величины. 

Свойства величин.  

Измерение длин 

отрезков. 

Построение отрезка 

Сравнивать предметы по длине, массе и объёму (вместимости); 

определять корректность сравнения (единые мерки). 

Выявлять общий принцип измерения величин, использовать 

его для измерения длины, массы и объёма. Выявлять свойства 

величин (длины, массы, объёма), их аналогию со свойствами 

чисел, записывать свойства чисел и величин в буквенном виде. 

Упорядочивать предметы по длине (на глаз, наложением, с 

использованием мерок), массе и объёму (вместимости) в порядке 

увеличения (уменьшения) значения величины. Измерять длину 

10 31.01 

03.02 

04.02 

05.02 

07.02 

10.02 

11.02 

12.02 

14.02 

 



заданной длины.  

Измерение массы. 

Измерение 

вместимости 

сосудов. 

Составные задачи на 

нахождение целого 

(одна из частей 

неизвестна). Анализ 

задачи 

отрезков с помощью линейки и выражать их длину в 

сантиметрах, находить периметр многоугольника. Чертить 

отрезки заданной длины в сантиметрах, взвешивать предметы 

(в килограммах), измерять вместимость сосудов в литрах.  

Сравнивать, складывать и вычитать значения длины, массы и 

вместимости. Моделировать с помощью схем, анализировать, 

планировать решение и решать составные задачи на 

нахождение целого, когда одна из частей неизвестна. 

Записывать способы действий с помощью алгоритмов, 

использовать алгоритмы при решении задач. Строить и 

обосновывать высказывания с помощью обращения к общему 

правилу (алгоритму). Выполнять задания поискового и 

творческого характера. Использовать ритмический счёт до 60. 

Определять цель пробного учебного действия на уроке, 

фиксировать индивидуальное затруднение во внешней речи и 

оценивать своё умение это делать (на основе применения 

эталона). 

87—95 

(ч. III, уроки 

11—17) 

Уравнения с 

неизвестным 

слагаемым, 

вычитаемым, 

уменьшаемым, 

решаемые на основе 

взаимосвязи между 

частью и целым. 

Проверка решения. 

Буквенная запись 

общего способа 

решения. 

Комментирование 

решения уравнений 

на основе 

взаимосвязи между 

частью и целым 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. Выявлять общие способы 

решения уравнений с неизвестным слагаемым, уменьшаемым, 

вычитаемым, записывать построенные способы в буквенном 

виде и с помощью алгоритмов. Решать уравнения данного вида, 

обосновывать и комментировать их решение на основе 

взаимосвязи между частью и целым, пошагово проверять 

правильность решения, используя алгоритм. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. Использовать 

ритмический счёт до 70. Обдумывать ситуацию при 

возникновении затруднения (выходить в пространство 

рефлексии) и оценивать своё умение это делать (на основе 

применения эталона). 

9 25.02 

26.02 

28.02 

02.03 

03.03 

04.03 

06.03 

10.03 

11.03 

 

 

96 

(ч. III, уроки 1—

17) 

Контрольная 

работа № 5 

Применять изученные способы действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях.  Контролировать 

правильность и полноту выполнения изученных способов 

1 13.03  



действий.  Выявлять причину ошибки и корректировать её, 

оценивать свою работу. 

97—106 

(ч. III, уроки 

18—27) 

Укрупнение единиц 

счёта. Число 10: 

запись, состав, 

сравнение, сложение 

и вычитание в 

пределах 10.  

Составные задачи на 

нахождение части 

(целое неизвестно). 

Алгоритм анализа 

задачи.  

Счет десятками. 

Круглые числа. 

Дециметр. 

Монеты 1 к., 2 к., 5 

к., 10 к., 1 р., 2 р., 10 

р. 

Купюры 10 р., 50 р. 

Исследовать ситуации, требующие перехода от одних единиц 

измерения к другим. Строить графические модели чисел, 

выраженных в укрупнённых единицах счёта, сравнивать 

данные числа, складывать и вычитать, используя графические 

модели.  Называть, записывать, складывать и вычитать 

круглые числа, строить их графические модели.  

Образовывать, называть, записывать число 10, запоминать 

его состав, сравнивать, складывать и вычитать числа в 

пределах 10. Решать составные задачи на нахождение части 

(целое не известно). Составлять задачи по рисункам, схемам, 

выражениям, определять корректность формулировок задач. 

Записывать способы действий с помощью алгоритмов, 

использовать алгоритмы при решении задач и примеров. 

Преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать 

длины отрезков, выраженные в сантиметрах и дециметрах. 

Распознавать монеты 1 к., 2 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 10 р. и 

купюры 10 р., 50 р., складывать и вычитать стоимости. 

Наблюдать зависимости между компонентами и результатами 

арифметических действий, использовать их для упрощения 

вычислений. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Использовать ритмический счёт до 70. Выявлять 

причину затруднения в учебной деятельности и оценивать своё 

умение это делать (на основе применения эталона). 

10 16.03 

17.03 

18.03 

20.03 

01.04 

03.04 

06.04 

07.04 

08.04 

10.04 

 

107—110 

(ч. III, уроки 

28—31) 

Счёт десятками и 

единицами. 

Название, запись, 

графические модели 

чисел до 20. 

Десятичный состав 

чисел до 20.  

Сравнение, сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 20 (без 

перехода через 

десяток).  

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Называть и записывать двузначные числа 

в пределах 20, строить их графические модели, представлять в 

виде суммы десятка и единиц, сравнивать их, складывать и 

вычитать (без перехода через разряд). Моделировать 

ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения. Строить алгоритмы изучаемых действий с 

числами, использовать их для вычислений, самоконтроля и 

коррекции своих ошибок. Обосновывать правильность выбора 

действий с помощью обращения к общему правилу. 

Сравнивать, складывать и вычитать значения величин, 

исследовать ситуации, требующие перехода от одних единиц 

4 13.04 

14.04 

15.04 

17.04 

 

 



Преобразование 

единиц длины. 

Решение уравнений 

и составных задач 

изученных типов на 

сложение, вычитание 

и разностное 

сравнение чисел в 

пределах 20 (без 

перехода через 

десяток) 

измерения к другим. Решать простые и составные задачи 

изученных видов, сравнивать условия различных задач и их 

решения, выявлять сходство и различие. Исследовать ситуации, 

требующие сравнения числовых выражений. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. Использовать 

ритмический счёт до 80. Проверять свою работу по образцу, и 

оценивать своё умение это делать (на основе применения 

эталона). 

111 

(ч. III, уроки 

18—31) 

Контрольная 

работа № 6 

Применять изученные способы действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях.  Контролировать 

правильность и полноту выполнения изученных способов 

действий. Выявлять причину ошибки и корректировать её, 

оценивать свою работу. 

1 20.04 

 

 

112—117 

(ч. III, уроки 

32—37)  

Счёт десятками и 

единицами. 

Название, запись, 

графические модели 

двузначных чисел от 

20 до 100.  

Десятичный состав 

двузначных чисел.  

Сравнение, сложение 

и вычитание 

двузначных чисел 

(без перехода через 

разряд). 

Преобразование 

единиц длины. 

Аналогия с 

преобразованием 

единиц счёта. 

Решение уравнений 

и составных задач 

изученных типов на 

Образовывать, называть и записывать двузначные числа в 

пределах 100, строить их графические модели, объяснять 

десятичное значение цифр, представлять в виде суммы 

десятков и единиц, упорядочивать, сравнивать, складывать и 

вычитать (без перехода через разряд). Моделировать 

ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения. Строить алгоритмы изучаемых действий с 

числами, использовать их для вычислений, самоконтроля и 

коррекции своих ошибок. Сравнивать, складывать и 

вычитать значения величин, исследовать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц длины к другим, преобразовывать 

единицы длины, выраженные в дециметрах и сантиметрах, на 

основе соотношения между ними. Решать простые и составные 

задачи изученных видов, сравнивать условия различных задач и 

их решения, выявлять сходство и различие. Решать уравнения с 

неизвестным слагаемым, уменьшаемым, вычитаемым на основе 

взаимосвязи между частью и целым, комментировать решение 

и пошагово проверять его правильность. Исследовать 

ситуации, требующие сравнения числовых выражений. 

Обосновывать правильность выполненного действия с 

помощью обращения к общему правилу и с помощью обратного 

6 21.04 

22.04 

24.04 

27.04 

28.04 

29.04 

 



сложение, вычитание 

и разностное 

сравнение 

двузначных чисел 

(без перехода через 

десяток) 

действия. Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать её, восстанавливать 

пропущенные в ней числа. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. Использовать ритмический счёт до 80. 

Проявлять честность в учебной деятельности и оценивать своё 

умение это делать (на основе применения эталона). 

118—125 

(ч. III, уроки 

38—45) 

Таблица сложения 

однозначных чисел 

(«квадратная»). 

Сложение и 

вычитание 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток. 

Усложнение 

структуры текстовых 

задач, их 

вариативность.  

Решение уравнений 

и составных задач в 

2—3 действия на 

сложение, вычитание 

и разностное 

сравнение 

двузначных чисел 

(изученные случаи). 

Комментирование 

решения уравнений 

по компонентам 

действий. 

Анализ данных в 

таблицах 

Выявлять правила составления таблицы сложения, составлять 

с их помощью таблицу сложения чисел в пределах 20, 

анализировать её данные. Моделировать сложение и 

вычитание с переходом через десяток, используя счётные 

палочки, графические модели (треугольники и точки). Строить 

алгоритмы сложения и вычитания чисел в пределах 20 с 

переходом через разряд, применять их для вычислений, 

самоконтроля и коррекции своих ошибок, обосновывать с их 

помощью правильность своих действий. Запоминать и 

воспроизводить по памяти состав чисел 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18 из двух однозначных слагаемых. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать наиболее рациональный способ. 

Наблюдать и выявлять зависимости между компонентами и 

результатами сложения и вычитания, выражать их в речи, 

использовать для упрощения вычислений. Решать простые и 

составные задачи (2—3 действия). Решать изученные типы 

уравнений с комментированием по компонентам действий. 

Обосновывать правильность выбора действий с помощью 

обращения к общему правилу, выполнять самоконтроль, 

обнаруживать и устранять ошибки (в вычислениях и 

логического характера).  Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, продолжать её, 

восстанавливать пропущенные в ней числа. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 

Использовать ритмический счёт до 90. Проявлять 

доброжелательность в учебной деятельности и оценивать своё 

умение это делать (на основе применения эталона). 

8 06.05 

13.05 

15.05 

18.05 

19.05 

20.05 

22.05 

25.05 

 

126 

(ч. III, уроки 

32—45) 

Контрольная 

работа № 7 

Применять изученные способы действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях.  Контролировать 

правильность и полноту выполнения изученных способов 

1 26.05  



действий. Выявлять причину ошибки и корректировать её, 

оценивать свою работу. 

127—129 

(повторение) 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний, полученных 

в 1 классе.  

Проектные работы 

по теме: «Старинные 

единицы измерения 

длины, массы, 

объёма».  

Переводная и 

итоговая 

контрольные 

работы 

Повторять и систематизировать полученные знания.  

Применять изученные способы действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях, обосновывать правильность 

выполненного действия с помощью обращения к общему 

правилу. Пошагово контролировать выполняемое действие, 

при необходимости выявлять причину ошибки и 

корректировать её. Собирать информацию в справочной 

литературе, интернет-источниках о старинных единицах 

измерения длины, массы, объёма, составлять по полученным 

данным задачи и вычислительные примеры, составлять 

«Задачник 1 класса». Работать в группах: распределять роли 

между членами группы, планировать работу, распределять 

виды работ, определять сроки, представлять результаты с 

помощью сообщений, рисунков, средств ИКТ, оценивать 

результат работы. Систематизировать свои достижения, 

представлять их, выявлять свои проблемы, планировать 

способы их решения. 

2 27.05 

29.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


