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От составителя

В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в компетенцию образовательной организации входят 
разработка и утверждение образовательных программ, 
обязательной составляющей которых являются рабочие 
программы учебных курсов и дисциплин образователь-
ного учреждения.

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

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

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

ных программ;
 • объем часов учебной нагрузки, определенный 

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

ского обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечисленные 

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

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

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

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

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

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

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

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

Рабочая программа может включать в себя следу-
ющие структурные элементы:
 • титульный лист;
 • пояснительная записка;
 • тематический план;
 • содержание учебного предмета;
 • перечень обязательных лабораторных, практи-

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

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

В данном пособии представлена рабочая програм-
ма по курсу «Математика» для 1 класса к учебнику: 
Моро М.И. и др. Математика. 1 класс: Учебник для об-
щеобразовательных учреждений: В 2 ч. М.: Просвеще-
ние, 2013.

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

и учащихся.
Программа составлена на основе Федерального го-

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

Рабочая программа по математике разработана 
на основе Концепции стандарта второго поколения, 
требований к результатам освоения основной обще-
образовательной программы начального общего обра-
зования, фундаментального ядра содержания общего 
образования, примерной программы с учетом межпред-
метных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, задачи формирования у младших школьни-
ков умения учиться, программы М.И. Моро, М.А. Бан-
товой и др. «Математика» (Сборник рабочих программ 
«Школа России» 1–4 классы. М.: Просвещение, 2011).

Целями изучения курса «Математика» в начальной 
школе являются:
 • математическое развитие младших школьников;
 • формирование системы начальных математиче-

ских знаний;
 • воспитание интереса к математике, к умствен-

ной деятельности.
Программа направлена на реализацию средствами 

предмета «Математика» основных задач образователь-
ной области «Математика и информатика».

Программа определяет ряд практических задач, ре-
шение которых обеспечит достижение основных целей 
изучения предмета:
 • формирование элементов самостоятельной ин-

теллектуальной деятельности на основе овладе-
ния несложными математическими методами 
познания окружающего мира (умения устанав-
ливать, описывать, моделировать и объяснять ко-
личественные и пространственные отношения);

 • развитие основ логического, знаково-символи-
ческого и алгоритмического мышления;

 • развитие пространственного воображения;
 • развитие математической речи;
 • формирование системы начальных математи-

ческих знаний и умения их применять для ре-
шения 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 матема-

тических знаний;
 • формирование критичности мышления;
 • развитие умений аргументированно обосновы-

вать и отстаивать высказанное суждение, оцени-
вать и принимать суждения других.

Ценностные ориентиры содержания курса «Мате-
матика»:
 • понимание математических отношений яв-

ляется средством познания закономерностей 
существования окружающего мира, фактов, 
процессов и явлений, происходящих в природе 
и в обществе (хронология событий, протяжен-

ность во времени, образование целого из частей, 
изменение формы, размера и т. д.);

 • математические представления о числах, вели-
чинах, геометрических фигурах являются усло-
вием целостного восприятия творений природы 
и человека (памятники архитектуры, сокровища 
искусства и культуры, объекты природы);

 • владение математическим языком, алгоритмами, 
элементами математической логики позволяет 
ученику совершенствовать коммуникативную 
деятельность (аргументировать свою точку зре-
ния, строить логические цепочки рассуждений, 
опровергать или подтверждать истинность пред-
положения).

Общая характеристика учебного предмета
Курс математики в начальной школе обеспечивает 

достаточную для продолжения образования подготовку 
и расширяет представления обучающихся о математи-
ческих отношениях и закономерностях окружающего 
мира, развивает эрудицию, воспитывает математиче-
скую культуру.

В процессе изучения курса математики у младших 
школьников формируются представления о числах 
как результате счета и измерения, о принципе записи 
чисел. Обучающиеся учатся выполнять устно и пись-
менно арифметические действия с числами, находить 
неизвестный компонент арифметического действия, 
составлять числовое выражение и находить его значе-
ние в соответствии с правилами порядка выполнения 
действий; накапливают опыт решения арифметических 
задач. В процессе наблюдений и опытов они знакомят-
ся с простейшими геометрическими формами, приоб-
ретают начальные навыки изображения геометриче-
ских фигур, овладевают способами измерения длин 
и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами 
у них формируются важные для практико-ориентиро-
ванной математической деятельности умения, связан-
ные с представлением, анализом и интерпретацией 
данных.

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

В результате освоения предметного содержания 
курса математики формируются общие учебные уме-
ния и способы познавательной деятельности. Простое 
заучивание правил и определений уступает место уста-
новлению отличительных признаков математическо-
го объекта, поиску общего и различного, анализу ин-
формации, сравнению (сопоставлению) характерных 
признаков математических объектов (числа, числовые 
выражения, геометрические фигуры, зависимости, 
отношения). Обучающиеся используют простейшие 
предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 
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 • определять, в каком из двух множеств больше 
(меньше) предметов; сколько предметов в одном 
множестве, сколько в другом;

 • решать текстовые арифметические задачи в одно 
действие, записывать решение задачи;

 • выполнять табличное вычитание изученными 
приемами;

 • измерять длину предмета с помощью линейки;
 • изображать отрезок заданной длины;
 • читать записанные цифрами числа в пределах 

двух десятков и записывать цифрами данные 
числа.

Учащиеся в совместной деятельности с учителем 
имеют возможность научиться:
 • использовать в процессе вычислений знание 

переместительного свойства сложения (повы-
шенный уровень);

 • использовать в процессе измерения знание еди-
ниц измерения длины (сантиметр, дециметр), 
объема (литр) и массы (килограмм);

 • выделять как основание классификации такие 
признаки предметов, как цвет, форма, размер, 
назначение, материал;

 • выделять часть предметов из большей группы 
на основании общего признака (видовое отли-
чие);

 • производить классификацию предметов, мате-
матических объектов по одному основанию;

 • решать задачи в два действия на сложение и вы-
читание;

 • узнавать и называть плоские геометрические 
фигуры: треугольник, четырехугольник, пя-
тиугольник, шестиугольник, многоугольник; 
выделять из множества четырехугольников 
прямоугольники, из множества прямоугольни-
ков – квадраты;

 • определять длину данного отрезка;
 • заполнять таблицу, содержащую не более трех 

строк и трех столбцов (повышенный уровень);
 • разгадывать арифметические ребусы и числовые 

головоломки, содержащие не более двух действий.
Форма организации образовательного процесса: 

классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении: развивающе-

го обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного 
обучения, индивидуальной проектной деятельности, 
критического мышления, здоровьесбережения, лич-
ностно ориентированного обучения, информацион-
ные, проблемно-диалогического обучения и т. д.

Основными формами и видами контроля знаний, 
умений и навыков являются: текущий контроль в форме 
устного, фронтального опроса, индивидуальных зада-
ний, самостоятельных работ; тематический контроль 
в форме тестов «Проверим себя и оценим свои дости-
жения», проверочных работ, проектных работ. В кон-
це года проводится комплексная контрольная работа. 
Контрольные работы в первом полугодии не проводят-
ся. Оценка самостоятельных работ проводится только 

словесно (отметки в 1 классе не ставятся). Учитель по-
ложительно оценивает любую удачу ученика, даже если 
она весьма незначительна.

Место предмета
В Федеральном базисном учебном образователь-

ном плане на изучение математики в 1 классе отведено 
4 часа в неделю, всего 132 часа (33 учебные недели).

Тематическое планирование 
учебного материала

№ 
урока Тема урока

Подготовка к изучению чисел. 
Пространственные и временные представления (8 ч)
1 Роль математики в жизни людей и общества. 

Счет предметов
2 Пространственные представления: вверху, вни-

зу, слева, справа
3 Временные представления: раньше, позже, сна-

чала, потом
4 Столько же. Больше. Меньше

5, 6 На сколько больше? На сколько меньше?
7 Странички для любознательных
8 Что узнали. Чему научились

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 ч)
9 Много. Один. Письмо цифры 1

10 Число и цифра 2. Письмо цифры 2
11 Число и цифра 3. Письмо цифры 3
12 Знаки «+», «–», «=»
13 Число и цифра 4. Письмо цифры 4
14 Длиннее, короче
15 Число и цифра 5. Письмо цифры 5
16 Числа от 1 до 5. Состав числа 5
17 Странички для любознательных
18 Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 

Луч
19 Ломаная линия
20 Закрепление изученного материала
21 Знаки «>», «<», «=»
22 Равенство. Неравенство
23 Многоугольники
24 Числа 6 и 7. Письмо цифры 6
25 Числа 6 и 7. Письмо цифры 7
26 Числа 8 и 9. Письмо цифры 8
27 Числа 8 и 9. Письмо цифры 9
28 Число 10. Запись числа 10
29 Повторение и обобщение изученного по теме 

«Числа от 1 до 10»
30 Проект «Математика вокруг нас. Числа в загад-

ках, пословицах, поговорках»
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№ 
урока Тема урока

31 Сантиметр
32 Увеличить на… Уменьшить на…
33 Число 0
34 Сложение и вычитание с числом 0
35 Странички для любознательных
36 Что узнали. Чему научились

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (58 ч)
37 Защита проектов
38 Сложение и вычитание вида £ + 1, £ –1
39 Сложение и вычитание вида £ + 1 + 1, £ – 1 – 1
40 Сложение и вычитание вида £ + 2, £ – 2
41 Слагаемые. Сумма
42 Задача
43 Составление задач по рисунку
44 Таблицы сложения и вычитания с числом 2
45 Присчитывание и отсчитывание по 2
46 Задачи на увеличение (уменьшение) на не-

сколько единиц
47 Странички для любознательных
48 Что узнали. Чему научились
49 Странички для любознательных
50 Сложение и вычитание вида £ + 3, £ – 3
51 Прибавление и вычитание числа 3
52 Закрепление изученного материала. Сравнение 

длин отрезков
53 Таблицы сложения и вычитания с числом 3
54 Присчитывание и отсчитывание по 3
55 Присчитывание и отсчитывание по 3. Закреп-

ление изученного материала
56, 
57

Решение задач

58 Странички для любознательных
59, 
60

Что узнали. Чему научились

61 Числа от 1 до 10. Закрепление изученного ма-
териала

62 Проверим себя и оценим свои достижения
63 Закрепление изученного материала
64 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. Решение 

задач
65 Задачи на увеличение числа на несколько еди-

ниц (с двумя множествами предметов)
66 Задачи на уменьшение числа на несколько еди-

ниц (с двумя множествами предметов)
67 Сложение и вычитание вида £ + 4, £ – 4
68 Закрепление изученного материала. Решение 

задач
69 На сколько больше? На сколько меньше?

№ 
урока Тема урока

70 Решение задач
71 Таблицы сложения и вычитания с числом 4
72 Решение задач
73 Перестановка слагаемых
74 Применение переместительного свойства сло-

жения для случаев вида £ + 5, 6, 7, 8, 9
75 Таблицы для случаев вида £ + 5, 6, 7, 8, 9
76 Состав чисел в пределах 10
77 Состав чисел в пределах 10. Закрепление 

изученного материала
78 Закрепление изученного материала. Странички 

для любознательных
79 Что узнали. Чему научились
80 Закрепление изученного материала
81, 
82

Связь между суммой и слагаемыми

83 Решение задач
84 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность
85 Вычитание вида 6 – £, 7 – £
86 Закрепление приема вычислений вида 6 – £, 

7 – £. Решение задач
87 Вычитание вида 8 – £, 9 – £
88 Закрепление приема вычислений вида 8 – £, 

9 – £. Решение задач
89 Вычитание вида 10 – £
90 Закрепление изученного материала. Решение 

задач
91 Килограмм
92 Литр
93 Что узнали. Чему научились
94 Проверим себя и оценим свои достижения

Числа от 1 до 20. Нумерация (14 ч)
95 Названия и последовательность чисел от 11 до 20
96 Образование чисел второго десятка
97 Запись и чтение чисел второго десятка
98 Дециметр
99, 
100

Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 
17 – 10

101 Странички для любознательных
102 Что узнали. Чему научились
103 Числа от 1 до 20. Нумерация
104 Закрепление изученного материала
105, 
106

Подготовка к решению задач в два действия

107, 
108

Составная задача

Сложение и вычитание (24 ч)
109 Общий прием сложения однозначных чисел 

с переходом через десяток



№ 
урока Тема урока

110 Сложение однозначных чисел с переходом че-
рез десяток вида £ + 2, £ + 3

111 Сложение однозначных чисел с переходом че-
рез десяток вида £ + 4

112 Сложение однозначных чисел с переходом че-
рез десяток вида £ + 5

113 Сложение однозначных чисел с переходом че-
рез десяток вида £ + 6

114 Сложение однозначных чисел с переходом че-
рез десяток вида £ + 7

115 Сложение однозначных чисел с переходом че-
рез десяток вида £ + 8, £ + 9

116 Таблица сложения. Странички для любозна-
тельных

117 Что узнали. Чему научились
118 Общие приемы вычитания с переходом через 

десяток
119 Вычитание вида 11 – £

№ 
урока Тема урока

120 Вычитание вида 12 – £
121 Вычитание вида 13 – £
122 Вычитание вида 14 – £
123 Вычитание вида 15 – £, 16 – £
124 Вычитание вида 17 – £, 18 – £
125 Табличное вычитание в пределах 20. Закрепле-

ние изученного материала. Странички для лю-
бознательных

126 Что узнали. Чему научились
127 Проверим себя и оценим свои достижения
128 Проект «Математика вокруг нас. Форма, раз-

мер, цвет. Узоры и орнаменты»
129 Итоговая контрольная работа
130 Что узнали, чему научились в 1 классе
131 Проверим себя и оценим свои достижения
132 Повторение. Защита проектов
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата 
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые 
проблемы

Виды деятельности 
(элементы содержания, контроль)

план факт
1 2 3 4 5 6 7 8

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч)
1 Роль ма-

тематики 
в жизни 
людей 
и обще-
ства. Счет 
предметов

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
развивающего 
обучения, адап-
тивного обуче-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, коллек-
тивного взаимно-
го обучения

Чему 
можно 
научиться 
на уроках 
матема-
тики? Как 
научиться 
считать, 
отвечая 
на во-
просы 
«сколь-
ко?», 
«который 
по счету?»

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов, действий и т. д.): ра-
ботать коллективно: знакомиться с систе-
мой условных обозначений (учебник, ч. 1, 
с. 2), составлять связное высказывание 
по иллюстрациям и оформлению учебни-
ка; строить короткое монологическое вы-
сказывание: краткий и развернутый ответ 
на вопросы учителя по ходу урока; рабо-
тать в паре: предлагать способ сравнения 
предметов по различным признакам (цвет, 
форма, размер); называть и считать геоме-
трические фигуры (учебник, ч. 1, с. 5); при 
консультативной помощи учителя фор-
мулировать вопросы со словом «сколько»; 
в совместной деятельности учитель – уче-
ник оценивать достижения на уроке

2 Простран-
ственные 
представ-
ления: 
вверху, 
внизу, сле-
ва, справа

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

Здоровьесбере-
жения, развития 
критического 
мышления, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
проблемно-
диалогического 
обучения, парной 
проектной дея-
тельности

Как на-
учиться 
опреде-
лять, кто 
где нахо-
дится?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работать в паре: 
моделировать разнообразные ситуации 
расположения объектов в пространстве 
и на плоскости; строить короткое моноло-
гическое высказывание: краткий и развер-
нутый ответ на вопросы учителя по ходу 
урока; при консультативной помощи учи-
теля выполнять задания в учебнике (ч. 1, 
с. 6–7) и в рабочей тетради (по выбору учи-
теля); в совместной деятельности учитель – 
ученик оценивать достижения на уроке

3 Времен-
ные пред-
ставления: 
раньше, 
позже, 
сначала, 
потом

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

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
проектной 
деятельности, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
коллективного 
взаимного обуче-
ния, развития ис-
следовательских 
навыков

Как на-
учиться 
отвечать 
на во-
просы, 
в которых 
есть слова 
раньше, 
позже, 
сначала, 
потом?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работать в паре: 
моделировать разнообразные ситуации 
расположения объектов в пространстве 
и на плоскости; при консультативной по-
мощи учителя выполнять задания в учебни-
ке (ч. 1, с. 8–9) и в рабочей тетради (по вы-
бору учителя); вступать в учебный диалог; 
называть героев сказок «Теремок» и «Реп-
ка»; в совместной деятельности учитель – 
ученик оценивать результаты работы

4 Столько 
же. Боль-
ше. Мень-
ше

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

Здоровьесбере-
жения, развития 
критического 
мышления, по-
этапного форми-
рования умствен-
ных действий, 
информационно-
коммуникацион-

Как на-
учиться 
отвечать 
на во-
просы 
«больше?», 
«мень-
ше?», 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: всту-
пать в учебный диалог; работать в паре: ис-
следовать ситуации, требующие пересчета 
и сравнения групп предметов; при кон-
сультативной помощи учителя выполнять 
задания в учебнике (ч. 1, с. 10–11); 
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Планируемые результаты
Комментарий учителя

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
9 10 11 12

Научиться 
ориенти-
роваться 
в учебнике, 
пользоваться 
условными 
обозначения-
ми; использо-
вать при счете 
предметов ко-
личественные 
и порядковые 
числительные

Познавательные: осознавать познавательную 
задачу; понимать и толковать условные знаки 
и символы, используемые в учебнике для пе-
редачи информации (условные обозначения, 
выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 
делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: формировать навыки ре-
чевых действий: соблюдать правила речевого 
поведения; делиться своими размышлениями, 
впечатлениями, строить речевое высказывание 
в соответствии с поставленными задачами.
Регулятивные: понимать перспективы дальней-
шей учебной работы, определять цели и задачи 
усвоения новых знаний

Формирование 
устойчивой моти-
вации к приобрете-
нию новых знаний, 
желания выполнять 
учебные действия, 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, овла-
дение начальными 
навыками адаптации 
к школе, к школьно-
му коллективу

Научиться 
устанавливать 
простран-
ственные 
отношения 
с помощью 
сравнения: 
выше – ниже, 
слева – справа

Познавательные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель; ориен-
тироваться в своей системе знаний, перераба-
тывать полученную информацию: делать вы-
воды на основе обобщения знаний; выполнять 
учебно-познавательные действия.
Коммуникативные: участвовать в диалоге при 
выполнении заданий; слушать партнера по об-
щению, не перебивать, вникать в смысл того, 
о чем говорит собеседник.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную 
задачу; осознавать возникающие трудности, 
искать их причины и пути преодоления

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности, жела-
ния приобретать но-
вые знания, умения, 
выполнять учебные 
действия, принятие 
и освоение социаль-
ной роли обучающе-
гося

Научиться 
ориенти-
роваться 
во временных 
отношениях 
и оперировать 
понятиями 
раньше, поз-
же, сначала, 
потом

Познавательные: выполнять учебно-познава-
тельные действия; ориентироваться в своей 
системе знаний; добывать новые знания: из-
влекать информацию, представленную в форме 
иллюстраций.
Коммуникативные: доносить свою позицию 
до других: высказывать свою точку зрения 
и пытаться ее обосновать, приводя аргументы; 
слушать других.
Регулятивные: принимать план действий 
для решения несложных учебных задач и сле-
довать ему

Формирование учеб-
но-познавательного 
интереса к новому 
учебному материалу, 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической дея-
тельности

Научиться 
выявлять, 
в какой груп-
пе предметов 
больше, мень-
ше, столько 
же

Познавательные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель; выска-
зывать предположения; добывать новые зна-
ния: извлекать информацию, представленную 
в форме иллюстраций.
Коммуникативные: включаться в диалог с учи-
телем и сверстниками, в коллективное обсу-
ждение проблем, проявлять инициативу и ак-
тивность в стремлении высказываться. 

Формирование же-
лания выполнять 
учебные действия, 
приобретать новые 
знания, установление 
связи между целью 
учебной деятельности 
и ее мотивом

планирование
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