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Темы, подтемы.  

Содержание обучения. 
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Темы, подтемы.  

Содержание 

обучения. 

  

Темы, подтемы.  

Содержание обучения. 

  

сентябрь - считает, пишет, расставляет и сравнивает 

натуральные числа 0-100; 

- представляет суммой числа единиц, 

десятков; 

- понимает и записывает порядковые 

числительные; 

- складывает и вычитает числа в пределах 20 с 

переходом через десяток; 

- анализирует и решает текстовые задачи в 1-2 

действия; 

- составляет текстовые задачи; 

- выполняет сложение и вычитание  с 

именованными числами (простейшие случаи); 

- сравнивает именованные числа (простейшие 

случаи); 

- преобразует единицы измерения длины 

Счёт 1-20 

Измерение и текстовые 

задания. 

Единицы измерения 

длины: мм, см, м, дм  

 

 

Компетенции 

Культурно-ценностная  

Компетенция 

самоопределения  

Учебная компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

Математическая, 

природоведческая и 

технологическая  

компетенция 

 

Интеграция  с другими 

предметами 

Язык и литература, в том 

числе  иностранные языки  

Естествознание 

Социальные предметы  

Физическая культура  

 

Сквозные темы 

Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры 

Информационное 

общество 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

Здоровье и безопасность 

 

октябрь - различает простейшие геометрические 

фигуры (круг, треугольник, четырёхугольник, 
Геометрические фигуры. Самостоятельная 

работа «Счёт в 

Компетенции 

Культурно-ценностная  



квадрат, прямоугольник, пятиугольник, 

шестиугольник,  шар, куб, прямоугольный 

параллелепипед, пирамида,   цилиндр, конус, 

точка, прямая, кривая, ломаная, луч, 

отрезок); 

- узнаёт (называет) элементы геометрических 

фигур: вершины, стороны, углы, рёбра, грани; 

- использует при измерении подходящие 

единицы измерения, описывает меру единиц 

измерения по знакомым себе величинам; 

- знает, что такое прямой угол; 

- чертит прямоугольник и квадрат; 

- измеряет длины сторон многоугольников и 

вычисляет их периметр (сумма длин сторон); 

- вычисляет длину ломаной. 

пределах 100. 

Геометрические 

фигуры». 

Компетенция 

самоопределения  

Учебная компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

Математическая, 

природоведческая и 

технологическая   

 

Интеграция  с другими 

предметами 

Язык и литература, в том 

числе  иностранные языки  

Естествознание 

Социальные предметы  

Предметы искусства  

Физическая культура  

 

Сквозные темы 

Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

Культурный идентитет 

ноябрь - анализирует содержание задачи: условие, 

вопрос; 

- умеет решать текстовые задачи в 1-2 

действия разного типа; 

- умеет записывать решение задачи, 

пояснение и ответ; 

- составляет текстовые задачи в 1 действие; 

- складывает, вычитает и сравнивает 

именованные числа; 

- преобразует денежные единицы измерения; 

- использует учебную среду MIKSIKE  и 

др.для тренировки  преобразования единиц 

измерения. 

Текстовые задания. 

Денежные единицы 

измерения. 

 Компетенции 

Культурно-ценностная  

Компетенция 

самоопределения  

Учебная компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

Математическая, 

природоведческая и 

технологическая  

компетенция 

 

Интеграция  с другими 



предметами 

Язык и литература, в том 

числе  иностранные языки  

Естествознание 

Социальные предметы  

Предметы искусства  

Физическая культура  

 

Сквозные темы 

Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры 

Информационное 

общество 

Здоровье и безопасность 

Ценности и 

нравственность 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие 

Технология и инновация 

декабрь - складывает и вычитает числа в пределах 20 с 

переходом через десяток 

- называет компоненты сложения и вычитания 

- находит буквенное значение уравнения 

- сравнивает числа и выражения 

- складывает, вычитает и сравнивает 

именованные числа 

- преобразует единицы измерения массы 

- использует учебную среду MIKSIKE для 

тренировки  преобразования единиц 

измерения 

Счёт 1-100. 

Измерение и текстовые 

задания. 

Единицы измерения массы: 

кг, г 

Проверочная работа 

«Счёт в пределах 

100. Текстовые 

задачи с 

именованными 

числами». 

 

Компетенции 

Компетенция 

самоопределения  

Учебная компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

 

Интеграция  с другими 

предметами 

 

Естествознание 

Социальные предметы  

Предметы искусства  

 

Сквозные темы 

Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры 



Информационное 

общество 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

Здоровье и безопасность 

Технология и инновация 

январь - решает текстовые задачи разного типа в 1-2 

действия; 

- составляет текстовые задачи в 1 действие; 

- знаком с порядком действий в выражении 

(скобки, сложение, вычитание); 

- проверяет сложение вычитанием, вычитание 

– сложением; 

- знает единицы измерения температуры; 

- знает понятия шкала термометра, градус; 

- умеет определять температуру по 

термометру. 

Измерение и текстовые 

задания. 

Счёт 1-100.  

 Компетенции 

Культурно-ценностная 

компетенция  

Социальная и гражданская 

компетенция 

Компетенция 

самоопределения  

Учебная компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

 

Интеграция  с другими 

предметами 

Язык и литература, в том 

числе  иностранные языки  

Естествознание 

Социальные предметы  

 

Сквозные темы 

Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры 

Информационное 

общество 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

Здоровье и безопасность 

 

февраль - знает единицы измерения времени: сек, мин, 

час, сутки, неделя, месяц, год; 

- умеет соотносить между собой единицы 

времени; 

Измерение и текстовые 

задания. 

Единицы измерения 

времени: сек, мин, час, 

 Компетенции 

Культурно-ценностная  

Социальная и гражданская 

компетенция 



- умеет определять время по часам; 

- анализирует и решает текстовые задачи 

разного типа с единицами измерения времени; 

- составляет текстовые задачи с единицами 

измерения времени в 1 действие; 

- выполняет сложение и вычитание  с 

именованными числами (простейшие случаи); 

- сравнивает именованные числа (простейшие 

случаи); 

- преобразует единицы измерения времени; 

- использует учебную среду MIKSIKE для 

тренировки  преобразования единиц времени 

и решения задач. 

сутки, неделя, месяц, год. 

 

 

Компетенция 

самоопределения  

Учебная компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

Математическая, 

природоведческая и 

технологическая  

компетенция 

 

Интеграция  с другими 

предметами 

Язык и литература, в том 

числе  иностранные языки  

Естествознание 

Социальные предметы  

Предметы искусства  

Физическая культура  

 

Сквозные темы 

Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры 

Информационное 

общество 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

Здоровье и безопасность 

Технология и инновация 

март - пишет, расставляет и сравнивает 

натуральные числа 1- 1000; 

- представляет суммой числа единиц, 

десятков, сотен ; 

- понимает и записывает порядковые 

числительные; 

- выполняет сложение и вычитание круглыми 

десятками и сотнями; 

- складывает и вычитает числа в пределах 100 

Счёт 1-1000. 

 

Проверочная  работа 

«Счёт в пределах 

100. Решение задач 

разного вида». 

 

Компетенции 

Компетенция 

самоопределения  

Учебная компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

 

Интеграция  с другими 

предметами 



с переходом через десяток; 

- использует учебную среду MIKSIKE для 

тренировки  сложения и вычитания в пределах 

1000 

Язык и литература, в том 

числе  иностранные языки  

Естествознание 

 

Сквозные темы 

Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры 

Информационное 

общество 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

Здоровье и безопасность 

Технология и инновация 

апрель - знаком с арифметическим действием -  

умножением; 

- может заменить сложение умножением и 

наоборот; 

- имеет представление о делении; 

- знаком с компонентами умножения и 

деления; 

- знаком с переместительным законом 

умножения; 

- понимает связь между умножением и    

делением; 

- анализирует содержание задачи на 

умножение или деление: условие, вопрос; 

- умеет решать простые текстовые задачи на 

умножение или деление; 

- составляет по картинке простые текстовые 

задачи на умножение или деление в 1 

действие. 

Счёт. 

Умножение и деление. 

Текстовые задания. 

 

 Компетенции 

Компетенция 

самоопределения  

Учебная компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

 

Интеграция  с другими 

предметами 

Язык и литература, в том 

числе  иностранные языки  

Естествознание 

Социальные предметы  

 

Сквозные темы 

Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры 

Информационное 

общество 

 

май - знает таблицу умножения в пределах 20; 

- называет компоненты умножения и деления; 

- использует переместительный закон 

Счёт. 

Умножение и деление в 

пределах 20. 

Контрольная работа 

«Счёт в пределах 

1000. Решение задач 

Компетенции 

Компетенция 

самоопределения  



 

 

умножения и связь между умножением и 

делением; 

- решает простые текстовые задачи на 

умножение и деление; 

- использует учебную среду MIKSIKE для 

тренировки умножения и деления в пределах 

20 

Текстовые задания. 

 

 

 

разного вида». 

 

Учебная компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

 

Интеграция  с другими 

предметами 

Язык и литература, в том 

числе  иностранные языки  

Естествознание 

Социальные предметы  

 

Сквозные темы 

Обучение в течение всей 

жизни и планирование 

карьеры 

Информационное 

общество 

Окружающая среда и 

устойчивое развитие  

Здоровье и безопасность 

Технология и инновация 


