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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образо-

вания. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в форми-

ровании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся прово-

дить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные матема-

тические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явле-

ний, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой инфор-

мации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения ма-

тематики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образова-

ния: 
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— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими ме-

тодами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные от-

ношения);  

— 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 практиче-

ских 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. 
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Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, 

умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметиче-

ские действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 

арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и результату 

действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычис-

лений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частно-

сти при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения 

и их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет 

свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

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 взаимооб-

ратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и иско-

мым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что из-

вестно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представлен-

ную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план реше-
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ния, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выра-

жение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самосто-

ятельно составлять задачи. 

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, связанное, как правило, с жизнью се-

мьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способству-

ет 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.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими фи-

гурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 

ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами 

(линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пи-

рамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фунда-

мент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируют-

ся 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, справоч-

ников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закре-

пить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной са-
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мооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, 

развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, 

различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классифи-

кацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отно-

шения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменён-

ные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на рас-

ширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулиру-

ет развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных спосо-

бов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматривает форми-

рование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных 

и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математи-

ческие термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, зада-

вать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебно-

го труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и 

прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 
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подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для по-

вышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию 

умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собствен-

ные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором ин-

формации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для 

решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и пред-

ставления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искус-

ства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных по-

знавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контроли-

ровать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечи-

вает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует про-

движению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позво-

ляет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления форми-

руемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобще-

ний, формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только формиро-

вание осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьни-

ков обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осозна-
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ние связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 

учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окру-

жающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении зна-

ний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
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— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выпол-

нения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интер-

нета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) резуль-

таты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-

провождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установ-

ления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объек-

тами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 
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Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного пред-

ставления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информа-

цию по заданной теме, распечатывать её на принтере).  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-

нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 

Арифметические действия 
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Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деле-

ния). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: 

переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вы-

читания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузнач-

ное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов дей-

ствий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а –

 b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при фор-

мировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения не-

известного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 

действий). 

 

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 (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и про-

должительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграм-

ме. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (тре-

угольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

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

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

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения 

между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Пери-

метр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вы-

числение площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в 

разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданно-

му правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», 

«все», «каждый» и др.). 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс (132 ч) 

 
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 ч) 
ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч) 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества.  
Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых 
числительных). Сравнение групп предметов.  
 
Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) 
на … « (5 ч) 
 
 
 
Пространственные и временные представления (2 ч) 
Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на 
плоскости и в пространстве: выше — ниже, слева — справа, левее —
 правее, сверху — снизу, между, за. Направления движения: вверх, 
вниз, налево, направо. 
Временные представления: раньше, позже, сначала, потом.  
 
Проверочная работа (1 ч) 

 
 
Называть числа в порядке их следования при счёте. 
Отсчитывать из множества предметов заданное количество (8—10 
отдельных предметов). 
Сравнивать две группы предметов: объединяя предметы в пары и 
опираясь на сравнение чисел в порядке их следования при счёте; де-
лать вывод, в каких группах предметов поровну (столько же), в ка-
кой группе предметов больше (меньше) и на сколько. 
 
Моделировать разнообразные расположения объектов на плоскости 
и в пространстве по их описанию и описывать расположение объек-
тов с использованием слов: вверху, внизу, слева, справа, за. 
Упорядочивать события, располагая их в порядке следования 
(раньше, позже, ещё позднее). 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0 
Нумерация (28 ч) 

Цифры и числа 1—5 (9 ч)  
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Названия, обозначение, последовательность чисел.  
Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. 
Принцип построения натурального ряда чисел. 
 
 
 
 
 
Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».  
 
 
«Странички для любознательных» — задания творческого и поиско-
вого характера: определение закономерностей построения рядов, со-
держащих числа, геометрические фигуры, и использование найден-
ных закономерностей для выполнения заданий; простейшая вычис-
лительная машина, 
которая выдаёт число следующее при счете сразу после заданного 
числа (2 ч)  
Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине» (1 
ч) 
Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. 
Многоугольник (4 ч) 
 
 
 
 
 
 
Знаки «>», «<», «=».  
Понятия «равенство», «неравенство» (2 ч) 
Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 
 
 
 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как в прямом, 
так и в обратном порядке, начиная с любого числа. 
Определять место каждого числа в этой последовательности, а так-
же место числа 0 среди изученных чисел. 
Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, 
слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного 
объекта при заданном порядке счёта. 
Писать цифры. Соотносить цифру и число. 
Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему 
числу или вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в измененных условиях. 
 
 
 
 
Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с 
использованием мерок). 
Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, луч, лома-
ную. 
Различать, называть многоугольники (треугольники, четырех-
угольники и т. д.). 
Строить многоугольники из соответствующего количества палочек. 
Соотносить реальные предметы и их элементы с изученными гео-
метрическими линиями и фигурами. 
Сравнивать любые два числа и записывать результат сравнения, 
используя знаки сравнения «>», «<», «=». Составлять числовые ра-
венства и неравенства. 
Упорядочивать заданные числа.  
Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 
1). 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 (19 ч) 
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 
Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и 
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сравнение чисел. 
Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 
поговорках»1. 
 
 
 
 
Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вы-
черчивание отрезков заданной длины (2 ч) 
 
Понятия «увеличить на …, уменьшить на …» (2 ч) 
 
«Странички для любознательных» — задания творческого и поиско-
вого характера: определение закономерностей построения таблиц; 
простейшая вычислительная машина, 
которая работает как оператор, выполняющий арифметические дей-
ствия сложение и вычитание; задания с высказываниями, содержа-
щими логические связки «все», «если…, то…» (2 ч)  
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» (1 ч) 
Проверочная работа (1 ч) 

 
Отбирать загадки, пословицы и поговорки. Собирать и классифи-
цировать информацию по разделам (загадки, пословицы и поговор-
ки). 
Работать в группе: планировать работу, распределять работу 
между членами группы. Совместно оценивать 
результат работы. 
Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах. 
Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 
 
Использовать понятия «увеличить на …, уменьшить на …» при со-
ставлении схем и при записи числовых выражений. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в измененных условиях. 
 

Вторая четверть (28 ч) 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание (28 ч) 
Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 (16 ч)  
Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 
Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  
Использование этих терминов при чтении записей. 
  
 
 
Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание 
и отсчитывание по 1, по 2 (7 ч) 
 

 
Моделировать действия сложение и вычитание с помощью предме-
тов (разрезного материала), рисунков; составлять по рисункам схе-
мы арифметических действий сложение и вычитание, записывать 
по ним числовые равенства. 
Читать равенства, используя математическую терминологию (слага-
емые, сумма). 
Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 1, □ ± 2.  
Присчитывать и отсчитывать по 2. 
Работать на простейшей вычислительной машине, используя её ри-

                                                            
1 Работа проводится в течение всего полугодия 
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Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись 
решения и ответа задачи. 
Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и 
вычитание. 
Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же 
рисунку, по схематическому рисунку, по 
решению (3 ч) 
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько еди-
ниц (3 ч) 
Повторение пройденного (3 ч) 
Сложение и вычитание вида □ ± 3 (12 ч) 
Приёмы вычислений (5 ч) 
Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или 
вопросом, решение задач2. 
«Странички для любознательных» — задания творческого и поиско-
вого характера: классификация объектов по заданному условию; за-
дания с высказываниями, содержащими логические связки «все», 
«если…, то…», логические задачи (4 ч)  
 
 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему  
научились» (2 ч) 
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 
(тестовая форма). Анализ результатов (1 ч) 
 

сунок. 
Работать в паре при проведении математических игр: «Домино с 
картинками», «Лесенка», «Круговые примеры». 
Выделять задачи из предложенных текстов. 
Моделировать с помощью предметов, рисунков, схематических ри-
сунков и решать задачи, раскрывающие смысл действий сложение и 
вычитание; задачи в одно действие на увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц. 
Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения зада-
чи. 
Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом. 
 
 
Выполнять сложение ми вычитание вида □ ± 3. 
Присчитывать и отсчитывать по 3.  
Дополнять условие задачи одним недостающим данным 
 
Выполнять задания творческого и поискового характера, применяя 
знания и способы действий в изменённых условиях. 
 
 
 
 
 
 
Контролировать и оценивать свою работу. 

Третья четверть (40 ч) 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч) 
Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; решение 
текстовых задач (3 ч) 
Сложение и вычитание вида □ ± 4 (4 ч) 

 
 
Выполнять вычисления вида: □± 4. 

                                                            
2 Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию уважительного отношения к семейным ценностям, к труду. 
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Решение задач на разностное сравнение чисел (1 ч) 
Переместительное свойство сложения (6 ч) 
Переместительное свойство сложения (2 ч) 
Применение переместительного свойства сложения для случаев вида 
□ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9 (4 ч)  
 
 
 
«Странички для любознательных» — задания творческого и поиско-
вого характера: построение геометрических фигур по заданным 
условиям; логические задачи; задания с высказываниями, содержа-
щими логические связки «все», «если…, то…» (1 ч) 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч) 
Связь между суммой и слагаемыми (14 ч) 
Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, раз-
ность). Использование этих терминов при чтении записей (2 ч) 
Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □,  
10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (6 ч)  
 
Таблица сложения и соответствующие случаи  
вычитания — обобщение изученного (1 ч)  
Подготовка к решению задач в два действия — решение  
цепочки задач (1 ч)  
Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с по-
мощью весов, взвешиванием (1 ч) 
 
 
Единица вместимости литр (1 ч) 
  
 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (1 ч)  
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 
(тестовая форма). Анализ результатов (1 ч) 

Решать задачи на разностное сравнение чисел. 
Применять переместительное свойство сложения для случаев вида □ 
+ 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 
Проверять правильность выполнения сложения, используя 
другой приём сложения, например приём прибавления по частям (□ 
+ 5 = □ + 2 + 3). 
Сравнивать разные способы сложения, выбирать наиболее удоб-
ный. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 
знания и способы действий в измененных условиях. 
 
 
 
 
 
Использовать математическую терминологию при составлении и 
чтении математических равенств. 
 
 
Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9 – □,  
10 – □, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи 
суммы и слагаемых. 
Выполнять сложение с использованием таблицы сложения чисел в 
пределах 10. 
Наблюдать и объяснять, как связаны между собой две 
простые задачи, представленные в одной цепочке. 
Взвешивать предметы с точностью до килограмма. 
Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать предметы, распо-
лагая их в порядке увеличения (уменьшения) массы. 
Сравнивать сосуды по вместимости.  
Упорядочивать сосуды по вместимости, располагая их в заданной 
последовательности. 
 
Контролировать и оценивать свою работу и её результат 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 
Нумерация (12 ч) 

Нумерация (12 ч)  
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Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. 
Образование чисел второго десятка из одного десятка и нескольких 
единиц. Запись и чтение чисел второго десятка (3 ч) 
 
 
Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и санти-
метром (1 ч) 
 
Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумера-
ции: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 (1 ч)  
 
Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. 
Запись решения (2 ч)3 
«Странички для любознательных» — задания творческого и поиско-
вого характера: сравнение массы, длины объектов; построение гео-
метрических фигур по заданным условиям; простейшие задачи ком-
бинаторного характера (1 ч) 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч)  
Контроль и учёт знаний (2 ч) 

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и несколь-
ких единиц. 
Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на порядок их следова-
ния при счёте. 
Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что обозна-
чает каждая цифра в их записи. 
Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные 
и крупные в более мелкие, используя соотношения между ними.  
Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 
 18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации. 
Составлять план решения задачи в два действия. 
Решать задачи в два действия.  
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в измененных условиях 

Четвертая четверть (28 ч) 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание (продолжение) (22 ч) 
Табличное сложение (11 ч)  
Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через деся-
ток. Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличе-
ния второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, 
□ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения (9 ч) 
«Странички для любознательных» — задания творческого и поиско-
вого характера: логические задачи; задания с продолжением узоров; 
работа на вычислительной машине, выполняющей вычисление зна-
чения числового выражения в два действия; цепочки (1 ч) 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (1 ч)  
Табличное вычитание (11 ч) 
 Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  

 
Моделировать приём выполнения действия сложение с переходом 
через десяток, используя предметы, разрезной материал, счётные па-
лочки, графические схемы. 
Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в пределах 
20. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в изменённых условиях.  
 
 
 
 
 

                                                            
3 Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию желаний заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. 



18 

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 
2) приём, который основывается на знании состава числа и связи 
между суммой и слагаемыми (8 ч) 
Решение текстовых задач включается в каждый урок. 
«Странички для любознательных» — задания творческого и поиско-
вого характера: определение закономерностей в составлении число-
вого ряда; задачи с недостающими данными; логические задачи (1 ч) 
Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и ор-
наменты». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему 
научились» (1 ч)  
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 
(тестовая форма). Анализ результатов (1 ч) 

Моделировать приёмы выполнения действия вычитание 
с переходом через десяток, используя предметы, разрезной материал, 
счётные палочки, графические схемы. 
Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 
20. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в измененных условиях. 
 
Собирать информацию: рисунки, фотографии клумб, цветников, ра-
баток.  
Наблюдать, анализировать и устанавливать правила чередования 
формы, размера, цвета в отобранных узорах и орнаментах, законо-
мерность их чередования. 
Составлять свои узоры. 
Контролировать выполнение правила, по которому 
составлялся узор. 
Работать в группах: составлять план работы, распределять виды 
работ между членами группы, устанавливать сроки выполнения ра-
боты по этапам и в целом, оценивать результат работы. 
 
 
Контролировать и оценивать свою работу, её результат, 
делать выводы на будущее 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (5 ч) 
Проверка знаний (1 ч) 
 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 
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Моро М.И. и др. Математика:  
Программа: 1-4 классы.  
 
 
 
 
Учебники 
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Мате-
матика:  Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1.  
2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Мате-
матика: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2.  
 
 
 
 
 
 
 Рабочие тетради  
1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая 
тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1.  
2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая 
тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2.  
  
 
Проверочные работы  
1. Волкова С.И. Математика: Проверочные рабо-
ты: 1 класс 
 
 
Тетради с заданиями высокого уровня сложности 
1. Моро М.И., Волкова С.И. 
Для тех, кто любит математику: 1 класс.. 
 
 
 
Методические пособия для учителя 
1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  

В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены особенности содержания 
и результаты его освоения; представлены содержание начального обучения матема-
тике, тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности 
учащихся, описано материально-техническое обеспечение образовательного процес-
са. 
 
 В учебниках представлена система учебных задач, направленных на формирование 
и последовательную отработку универсальных учебных действий, развитие логиче-
ского и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математи-
ческой речи учащихся.  
 Многие задания содержат ориентировочную основу действий, что позволяет учени-
кам самостоятельно  
ставить учебные цели, искать и  
использовать необходимые средства  
и способы их достижения, контролировать и оценивать ход и результаты собствен-
ной деятельности.  
 
 
 Рабочие тетради предназначены для организации самостоятельной деятельности 
учащихся. В них представлена система разнообразных заданий для закрепления по-
лученных знаний и отработки универсальных учебных действий. Задания в тетрадях 
располагаются в полном соответствии с содержанием учебников.  
 

 Пособия содержат тексты самостоятельных проверочных работ и предметные тесты 
двух видов (тесты с выбором правильного ответа и тесты-высказывания с пропуска-
ми чисел, математических знаков или терминов). Проверочные работы составлены 
по отдельным, наиболее важным вопросам изучаемой темы. Тесты обеспечивают 
итоговую самопроверку знаний по всем изученным темам.  

Тетради имеют печатную основу и включают задания высокого уровня сложности. 
Выполнение таких заданий способствует формированию умений самостоятельно по-
лучать новые знания, расширяет область применения знаний, полученных на уроках 
математики, повышает интерес младших школьников к изучению предмета. Тетради 
содержат материал для организации дифференцированного обучения. 

В пособиях раскрывается содержание изучаемых математических понятий, их взаи-
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Степанова С.В. Математика: Методическое посо-
бие: 1 класс. 
 
 
 
 
 
 
 

мосвязи, связи математики с окружающей действительностью, рассматривается ис-
пользование математических методов для решения учебных и практических задач, 
дается психологическое и дидактическое обоснование методических вопросов и 
подходов к формированию умения учиться. Теоретические выкладки сопровожда-
ются ссылками на соответствующие фрагменты учебников. Пособия содержат раз-
работки некоторых уроков по отдельным темам.  Пособия для учителей содержат 
наиболее эффективные устные упражнения к каждому уроку учебника. Выполнение 
включенных в пособия упражнений повышает мотивацию, побуждает учащихся ре-
шать поставленные учебно-познавательные задачи, переходить от известного к не-
известному, расширять и углублять знания, осваивать новые способы действий. 

Печатные пособия 

 Разрезной счётный материал по математике 
(Приложение к учебнику 1 класса).  
 
 
  
  
  
1. Моро М.И., Волкова С.И., 
Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для 
начальной школы: 1 класс. 
 
 

 Разрезной материал предназначен для организации самостоятельной практической 
работы детей, используется на протяжении всего первого года обучения. Включает 
карточки (цифры, математические знаки), наборы (предметные картинки, геометри-
ческие фигуры, монеты, полоски для измерения длины), материал для математиче-
ских игр («Круговые примеры», «Домино с картинками и цифрами»), заготовки для 
изготовления индивидуального наборного полотна. 

Комплект охватывают большую часть основных вопросов каждого года обучения. 
Материал таблиц позволяет наглядно показать смысл различных количественных и 
пространственных отношений предметов, приёмы вычислений, зависимости между 
величинами, структуру текстовых задач различной сложности, способы их анализа и 
др. В комплект также включены таблицы справочного характера.  

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства 
Электронные учебные пособия:  
1. Электронное приложение к учебнику «Математи-
ка», 1 класс  
(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова,  
 М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

Диски для самостоятельной работы учащихся на уроках (если класс имеет компью-
терное оборудование) или для работы в домашних условиях. Материал по основным 
вопросам начального курса математики представлен на дисках в трёх аспектах: рас-
смотрение нового учебного материала, использование новых знаний в изменённых 
условиях, самоконтроль. 

Технические средства 
1. Классная доска.  
2. Персональный компьютер.  
3. Мультимедийный проектор. 
4.Ноутбук. 
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Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. Наборы счётных палочек.  
2. Таблицы 
3. Набор предметных картинок.  
4. Наборное полотно.  
5. Демонстрационная оцифрованная линейка.  
6. Демонстрационный чертёжный треугольник.  
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Поурочно-тематическое планирование  по математике 

 (Кол-во часов на год - 132, количество часов на неделю – 4)  

№ 
п/п 

  Тема  урока Основные 
элементы 

содержания   

Планируемые 
Результаты 

( в соответствии с ФГОС) 

Д
ея

те
ль

но
ст

ь 
уч

ащ
их

ся
 

К
он

тр
ол

ь 

П
ри

м
еч

ан
ие

 

 
Предметные 

 

 
Метапредметные 

 
 
 

 
Личностные 

 

1.  Ур/экскурсия. 
Роль математики в 
жизни людей. 
Счет предметов. 
 
 
 

Счет предме-
тов (реальных 
объектов, их 
изображений, 
моделей гео-
метрических 
фигур и т. д.) 

Узнают об основных 
задачах курса. 
Научатся: ориенти-
роваться в простран-
стве и на листе бумаги 
(вверху, внизу, слева, 
справа); сравнивать 
предметы по 
различным признакам 
(цвет, форма, размер); 
вести счет предметов 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализа-
ции: умение работать с 
учебной книгой. 
Познавательные: 
использовать* общие 
приёмы решения задач: 
поиск информации в 
учебной книге. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Называть числа в 
порядке их следова-
ния при счёте. 
Отсчитывать из 
множества предметов 
заданное количество 
(8—10 отдельных 
предметов). 
Сравнивать две 
группы предметов: 
объединяя предметы 
в пары и опираясь на 
сравнение чисел в 
порядке их следова-
ния при счёте; делать 
вывод, в каких груп-
пах предметов поров-
ну (столько же), в 
какой группе предме-
тов больше (меньше) 
и на сколько. 
 
Моделировать раз-
нообразные располо-
жения объектов на 
плоскости и в про-
странстве по их опи-
санию и описывать 
расположение объек-
тов с использованием 
слов: вверху, внизу, 

Теку-
щий 
 

 

2.  Ур/экскурсия. 
Пространственные 
представления 
«вверх», «вниз» 
 
 

Установление 
простран-
ственных от-
ношений с по-
мощью срав-
нения: выше 
ниже, слева - 
справа 

Научатся: сравни-
вать, наблюдать, 
делать выводы, 
приводить примеры 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её 
реализации. 
Познавательные: уметь 
распознавать объекты, 
выделяя существенные 
признаки: 
местоположение по 
отношению к другим 
объектам. 
Коммуникативные: 
вырабатывать умение 
работать в парах, 

Начальные 
навыки адап-
тации в 
динамично 
изменяющемся 
мире 

Фрон-
таль-
ный 
опрос 
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обучать сотрудничеству слева, справа, за. 
Упорядочивать со-
бытия, располагая их 
в порядке следования 
(раньше, позже, ещё 
позднее). 3.  Ур/игра. Времен-

ные представле-
ния (раньше, поз-
же, сначала, по-
том) 
 
 

Взаимное рас-
положение 
предметов в 
пространстве 

Научатся ориен-
тироваться в окру-
жающем простран-
стве 

Регулятивные: 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила 
(определение порядка 
действий во временном 
отношении) в 
планировании способа 
решения. 
Познавательные: 
осуществлять 
рефлексию способов и 
условий действий. 
Коммуникативные: 
составлять вопросы, 
используя изученные на 
уроке понятия; 
обращаться за 
помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Теку-
щий 

 

4.  Ур/игра.  От-
ношения 
«столько 
же»,  «больше»,  
«меньше» 
 
 
 

Сравнение 
групп пред-
метов: 
больше,  
меньше,  
столько же 

Научатся: сравни-
вать группы пред-
метов, наблюдать, 
делать выводы, 
приводить примеры 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения: алгоритм 
сравнения двух групп 
предметов. 
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения задач: 
установление разницы в 
количестве предметов 
путём взаимно-
однозначного со-
ответствия или с 
помощью счёта. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью  . 

Начальные 
навыки адап-
тации в дина-
мично изме-
няющемся мире 

Моделировать раз-
нообразные располо-
жения объектов на 
плоскости и в про-
странстве по их опи-
санию и описывать 
расположение объек-
тов с использованием 
слов: вверху, внизу, 
слева, справа, за. 
Упорядочивать со-
бытия, располагая их 
в порядке следования 
(раньше, позже, ещё 
позднееСравнивать 
две группы предме-
тов: объединяя пред-
меты в пары и опира-

Теку-
щий 
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5.  Ур/экскурсия. 
Сравнение групп 
предметов. 
На сколько боль-
ше? 
На сколько мень-
ше? 
 
  
 

Сравнение 
групп предме-
тов: «столько 
же», «больше 
на...», «меньше 
на ...». 
Сравнение 
групп предме-
тов: больше, 
меньше, 
столько же 

Научатся: 
сравнивать группы 
предметов «меньше 
- больше» и на 
сколько; наблюдать, 
проговаривать и 
делать выводы; 
приводить примеры 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий при 
определении разницы 
количества предметов, 
адекватно использовать 
речь для регуляции своих 
действий. 
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения задач 
(алгоритм попарного 
соотнесения двух групп 
предметов). 
Коммуникативные: 
ставить вопросы «На 
сколько...?», обращаться 
за помощью 

Начальные навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся 
мире 

ясь на сравнение чи-
сел в порядке их сле-
дования при счёте; 
делать вывод, в ка-
ких группах предме-
тов поровну (столько 
же), в какой группе 
предметов больше 
(меньше) и на сколь-
ко 

Теку-
щий 
опрос 

 

6.  Ур/экскурсия. 
Счёт  
предметов и срав-
нение групп 
предметов. За-
крепление знаний 
. 
 
 

Сравнение 
групп предме-
тов: «столько 
же», «больше 
на...», «меньше 
на ...». 
Сравнение 
групп предме-
тов: больше, 
меньше, столь-
ко же. 
Установление 
простран-
ственных от-
ношений с по-
мощью срав-
нения: спереди 
- сзади, перед, 
после, между и 
др. 

Научатся: сравни-
вать и выяснять, на 
сколько в одной 
группе предметов 
больше или меньше, 
чем в другой; 
приводить примеры 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач: 
уравнивание двух групп 
предметов. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы «На 
сколько...?», «Как 
сделать равными?», 
обращаться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе по-
ложительного 
отношения к 
школе 

Называть числа в 
порядке их следова-
ния при счёте. 
Отсчитывать из 
множества предметов 
заданное количество 
(8—10 отдельных 
предметов). 
Сравнивать две 
группы предметов: 
объединяя предметы 
в пары и опираясь на 
сравнение чисел в 
порядке их следова-
ния при счёте; делать 
вывод, в каких груп-
пах предметов поров-
ну (столько же), в 
какой группе предме-
тов больше (меньше) 
и на сколько. 
 
 

Индиви-
ду 
альный 
опрос. 
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7.  Ур/игра. Законо-
мерности постро-
ения рядов, со-
держащих геомет-
рические фигуры 
Страничка для 
любознательных 
 

Выполнение 
заданий твор-
ческого и по-
искового ха-
рактера, при-
менение   зна-
ний и способов 
действия в из-
менённых 
условиях 

Научатся: уравнивать 
предметы; сравнивать 
группы предметов; 
применять усвоенные 
практические навыки 

Регулятивные: 
вырабатывать са-
мостоятельность и 
личную ответственность 
за свои поступки, на-
выки сотрудничества в 
разных ситуациях. 
Познавательные: 
самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера: 
сравнение, уравнивание 
групп предметов, 
пространственные и 
временные 
представления. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
используя изученные 
понятия, обращаться за 
помощью, уметь 
работать в парах 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика», 
мотивация 
учебной дея-
тельности 

Моделировать раз-
нообразные располо-
жения объектов на 
плоскости и в про-
странстве по их опи-
санию и описывать 
расположение объек-
тов с использованием 
слов: вверху, внизу, 
слева, справа, за. 
 

текущий  

8.  Проверочная ра-
бота по теме  
«Пространствен-
ные и временные 
представления» 
(контроля) 

Проверка зна-
ний учащихся 

Повторят основ-
ные вопросы из 
пройденного 
материала 

Регулятивные: 
вырабатывать са-
мостоятельность и 
личную ответ-
ственность за свои 
поступки, адекватно 
воспринимать 
предложения 
учителей, товарищей, 
родителей и других 
людей по исправлению 
допущенных ошибок. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач по всем 
изученным 
направлениям. 
Коммуникативные: 

Самостоя-
тельность и 
личная от-
ветственность за 
свои поступки 

Сравнивать две 
группы предметов: 
объединяя предметы 
в пары и опираясь на 
сравнение чисел в 
порядке их 
следования при 
счёте 
Упорядочивать 
события, располагая 
их в порядке 
следования (раньше, 
позже, ещё позднее) 

Прове-
роч 
ная ра-
бота 
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ставить вопросы, 
используя изученные 
понятия, обращаться за 
помощью, осуществ-
лять рефлексию 
способов и условий 
действий 

9.  Число 1.  
 Письмо цифры 1 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
  
 

Название и 
запись цифрой 
натурального 
числа 1. 
Счёт групп 
предметов 

Научатся: называть 
и записывать цифру 
натурального числа 
1; правильно 
соотносить цифру с 
числом предметов 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу: раскрытие 
понятия о натуральном 
ряде чисел; применять 
установленные правила 
в планировании способа 
решения: счет предметов 
по одному, парами. 
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения задач: 
случаи образования 
чисел первого пятка, 
установление 
порядкового номера 
объекта, раскрытие 
связей между числами, 
введение понятий 
«много», «один». 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
слушать собеседника, 
адекватно оценивать 
собственное поведение, 
поведение окружающих; 
оказывать в 
сотрудничестве взаи-
мопомощь 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

Воспроизводить по-
следовательность 
чисел от 1 до 10 как в 
прямом, так и в об-
ратном порядке, 
начиная с любого 
числа. 
Определять место 
каждого числа в этой 
последовательности, 
а также место числа 0 
среди изученных чи-
сел. 
Считать различные 
объекты (предметы, 
группы предметов, 
звуки, слова и т.п.) и 
устанавливать по-
рядковый номер того 
или иного объекта 
при заданном порядке 
счёта. 
Писать цифры. Со-
относить цифру и 
число. 
Образовывать сле-
дующее число при-
бавлением 1 к преды-
дущему числу или 
вычитанием 1 из сле-
дующего за ним в 
ряду чисел. 
 

Теку-
щий 
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10.  Числа 1, 2. 
Письмо цифры 2 
 
 (комб-й) 
 

Название и 
запись цифрой 
натурального 
числа 2 Счёт 
различных 
объек-
тов(предметы, 
группы пред-
метов, звуки, 
слова и т.п.) и 
установление  
порядкового 
номера того 
или иного объ-
екта при за-
данном поряд-
ке счета. 
 

Научатся 
записывать, 
соотносить   цифру с 
числом предметов 

Регулятивные: 
преобразовать 
практическую задачу в 
познавательную: счет 
предметов по одному, 
парами, освоение 
состава числа 2. 
Познавательные: 
ставить и фор-
мулировать проблемы: 
получение числа 2, 
сравнение групп 
предметов.                        
1 Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии в игре 
для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Воспроизводить по-
следовательность 
чисел от 1 до 10 как в 
прямом, так и в об-
ратном порядке, 
начиная с любого 
числа. 
Определять место 
каждого числа в этой 
последовательности, 
а также место числа 0 
среди изученных чи-
сел. 
Считать различные 
объекты (предметы, 
группы предметов, 
звуки, слова и т.п.) и 
устанавливать по-
рядковый номер того 
или иного объекта 
при заданном порядке 
счёта. 
Писать цифры. Со-
относить цифру и 
число. 
Образовывать сле-
дующее число при-
бавлением 1 к преды-
дущему числу или 
вычитанием 1 из сле-
дующего за ним в 
ряду чисел. 
 

Теку-
щий 

 

11.  Числа 1, 2,3.  
 Письмо цифры 3 
 
(комб-й) 

Название и 
запись цифрой 
натуральных 
чисел от 1до З 

Научатся: называть 
и записывать цифру 
3; считать различные 
объекты и 
устанавливать 
порядковый номер 
того или иного 
предмета при ука-
занном порядке счёта 

Регулятивные: 
соотносить правильность 
выбора, выполнения и 
результата действия с 
требованием конкретной 
задачи: совершен-
ствование навыков счета, 
сравне-ния групп 
предметов, освоение со-
става числа 3. 
Познавательные: 

Мотивация учебной 
деятельности 

Воспроизводить по-
следовательность 
чисел от 1 до 10 как в 
прямом, так и в об-
ратном порядке, 
начиная с любого 
числа. 
Определять место 
каждого числа в этой 
последовательности, 
а также место числа 0 

Теку-
щий 
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использовать общие 
приёмы решения задач: 
установление 
порядкового номера 
объекта, название и 
написание числа 3. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы по 
картинке 

среди изученных чи-
сел. 
Считать различные 
объекты (предметы, 
группы предметов, 
звуки, слова и т.п.) и 
устанавливать по-
рядковый номер того 
или иного объекта 
при заданном порядке 
счёта. 
Писать цифры. Со-
относить цифру и 
число. 
Образовывать сле-
дующее число при-
бавлением 1 к преды-
дущему числу или 
вычитанием 1 из сле-
дующего за ним в 
ряду чисел. 
 

12.  Знаки: +, -, =. 
«Прибавить», 
«вычесть», «полу-
чится» 
 
 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Знаки: +(плюс), 
- (минус), 
=(равно) 
. Отношение 
«равно» для 
чисел и запись 
отношения с 
помощью зна-
ков 

Научатся: пользо-
ваться математиче-
скими терминами; 
записывать и читать 
примеры со знаками 
«+»», «-», «=» 

Регулятивные: сличать 
способ действия: 
накопление опыта в ис-
пользовании элементов 
математической 
символики. 
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием данного 
урока. 
Коммуникативные: 
формулировать свои 
затруднения, свою 
собственную позицию 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

Теку-
щий 

 

13.  Число 4. Письмо 
цифры 4 
 
 
 
 (овладение новы-
ми знаниями) 
 

Название и 
запись цифрой 
натуральных 
чисел от 1 
до 4 

Научатся: читать 
печатные и пись-
менные цифры; 
соотносить цифру и 
число предметов; 
называть и записы-
вать цифру нату-
рального числа 4; 
правильно соотно-
сить цифру с числом 
предметов; уметь 
называть состав 
числа 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу: сравнение 
соответствующих пред-
метов, накопление опыта 
в использовании 
элементов математиче-
ской символики. 
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 
действительности: 
моделирование 
ситуаций, требующих 
упорядочения предметов 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

Воспроизводить по-
следовательность 
чисел от 1 до 10 как в 
прямом, так и в об-
ратном порядке, 
начиная с любого 
числа. 
Определять место 
каждого числа в этой 
последовательности, 
а также место числа 0 
среди изученных чи-
сел. 
Считать различные 
объекты (предметы, 
группы предметов, 
звуки, слова и т.п.) и 

Теку-
щий 
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и математических 
объектов. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

устанавливать по-
рядковый номер того 
или иного объекта 
при заданном порядке 
счёта. 
Писать цифры. Со-
относить цифру и 
число. 
Образовывать сле-
дующее число при-
бавлением 1 к преды-
дущему числу или 
вычитанием 1 из сле-
дующего за ним в 
ряду чисел. 
 

14.  Длина . Отноше-
ния «длиннее», 
«короче» «одина-
ковые по длине» 
 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Сравнение 
предметов по 
размерам 
(длиннее - ко-
роче) Упоря-
дочивание 
объектов по 
длине (на глаз, 
наложением, с 
использовани-
ем мерок) 
 

Научатся: называть 
и записывать 
натуральные числа от 
1 до 4; пользоваться 
математическими 
терминами; 
записывать и читать 
примеры со знаками 
«+», «-», «=»; уметь 
использовать новые 
математические 
понятия 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу: пошаговый 
контроль правильности 
выполнения алгоритма 
сравнения предметов, 
оценка на глаз длины 
предметов. 
Познавательные: 
осуществлять 
подведение под понятие 
на основе 
распознавания 
объектов, выделения 
существенных 
признаков: способность 
проводить исследование 
предмета с точки зрения 
его математической 
сущности. 
Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и по-
знавательных задач 

Умение задавать 
вопросы, 
мотивация 
учебной дея-
тельности 

Упорядочивать объ-
екты по длине (на 
глаз, наложением, с 
использованием ме-
рок). 
Соотносить реаль-
ные предметы и их 
элементы с изучен-
ными геометриче-
скими линиями и фи-
гурами. 
 

Теку-
щий 
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15.  Число 5. Письмо 
цифры 5 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Название и 
запись цифрой 
натуральных 
чисел от 1 
до 5, сравнение 
отрезков по 
длине, 
письмо цифры 
5 

Научатся: называть 
и записывать цифру 
натурального числа 
5; правильно 
соотносить цифру с 
числом предметов; 
записывать результат 
сравнения чисел, 
используя соответ-
ствующие знаки 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу: моделировать 
ситуации, иллюстри-
рующие арифметическое 
действие и ход его 
выполнения, накопление 
опыта в использовании 
элементов 
математической 
символики. 
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения задач: 
анализ и разрешение 
житейских ситуаций, 
требующих знания 
состава числа 5. 
Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своего дейст-
вия, ставить вопросы 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

Воспроизводить по-
следовательность 
чисел от 1 до 10 как в 
прямом, так и в об-
ратном порядке, 
начиная с любого 
числа. 
Определять место 
каждого числа в этой 
последовательности, 
а также место числа 0 
среди изученных чи-
сел. 
Считать различные 
объекты (предметы, 
группы предметов, 
звуки, слова и т.п.) и 
устанавливать по-
рядковый номер того 
или иного объекта 
при заданном порядке 
счёта. 
Писать цифры. Со-
относить цифру и 
число. 
Образовывать сле-
дующее число при-
бавлением 1 к преды-
дущему числу или 
вычитанием 1 из сле-
дующего за ним в 
ряду чисел. 
 

Теку-
щий 

 

16.  Числа от 1 до 5. 
Состав числа 5 из 
двух 
слагаемых 
 
(комбин-й) 

Получение 
числа прибав-
лением 1 к 
предыдущему 
числу 

Научатся: слушать, 
запоминать, 
записывать, соот-
носить цифру с 
числом предметов; 
приводить примеры; 
сравнивать 
предметы по 
размерам; знать 
состав числа 5 

Регулятивные: 
применять уста-
новленные правила в 
планировании способа 
решения: пошаговый 
контроль правильности 
и полноты выполнения 
алгоритма арифмети-
ческого действия, плана 
решения задачи. 
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием предмета: 
анализ и разрешение 
житейских ситуаций, 
требующих знания 
состава числа 5. 

Умение задавать 
вопросы, 
мотивация 
учебной дея-
тельности 

Само-
стоя 
тельная 
работа 
(10 мин) 
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Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
просить о помощи одно-
классников, учителя, 
формулировать свои 
затруднения 

17.  Определение за-
кономерностей 
построения рядов, 
содержащих чис-
ла.  Страничка для 
любознатель 
ных 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Выполнение 
заданий твор-
ческого и по-
искового ха-
рактера, при-
менение   зна-
ний и способов 
действия в из-
менённых 
условиях 

   Выполнять задания 
творческого и поис-
кового характера, 
применять знания и 
способы действий в 
измененных услови-
ях. 
 

  

18.  Точка. Кривая 
линия. Прямая  
линия. Отрезок. 
Луч.  
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Распознавание 
и изображение 
геометриче-
ских фигур: 
точки, прямой, 
кривой, отрез-
ка, луча 

Научатся: называть 
состав числа 5 из 
двух слагаемых; 
сравнивать любые 
два числа от 1 до 5; 
получать числа 
прибавлением 1 к 
предыдущему числу 

Регулятивное: 
формировать умение 
работать в группе: 
конструирование 
моделей геометрических 
фигур по образцу, 
описанию, рисунку. 
Познавательные: 
развивать пер-
воначальное умение 
практического 
исследования 
математических 
объектов: 
распознавание, называ-
ние геометрических 
фигур, создание 
моделей. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
просить о помощи одно-
классников, учителя, 
формулировать свои 
затруднения 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Различать и назы-
вать прямую линию, 
кривую, отрезок, луч, 
ломаную 
Упорядочивать объ-
екты по длине (на 
глаз, наложением, с 
использованием ме-
рок). 
Воспроизводить по-
следовательность 
чисел от 1 до 10 как в 
прямом, так и в об-
ратном порядке, 
начиная с любого 
числа. 
Определять место 
каждого числа в этой 
последовательности, 
а также место числа 0 
среди изученных чи-
сел. 
 

Теку-
щий 

 



32 

19.  Ломаная линия.  
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Построение 
ломаной ли-
нии, нахожде-
ние её вершин 
,звеньев. 
Запись и реше-
ние примеров 

Научатся видеть и 
строить в тетради 
геометрические 
фигуры: точки, 
прямые, кривые, 
отрезки, ломаные, 
вершины 

Регулятивные: 
применять установленные 
правила в планировании 
способа решения: 
пошаговый контроль 
правильности и полноты 
выполнения алгоритма 
построения 
геометрической фигуры. 
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в со-
ответствии с содержанием 
предмета: обнаружение 
моделей геометрических 
фигур в окружающем. 
Коммуникативные: 
оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь при поиске 
нужной информации 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

Различать и назы-
вать прямую линию, 
кривую, отрезок, луч, 
ломаную. 
Соотносить реаль-
ные предметы и их 
элементы с изучен-
ными геометриче-
скими линиями и фи-
гурами. 
 

Теку-
щий 

 

20.  Числа от 1 до 5. 
Состав чисел от 2 
до 5 
из двух слагаемых 
 
(комб-й) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последователь- 
ность нату-
ральных чисел 
от 2 до 5. По-
лучение, срав-
нение, запись, 
соотнесение 
числа и цифры, 
состав чисел от 
2 до 
5,распознавани
е фигур на чер-
теже 
 
 
 
 
 

Научатся: назы-
вать состав числа 
от 2 до 5 из двух 
слагаемых; 
сравнивать любые 
два числа; полу-
чать числа прибав-
лением 1 к преды-
дущему числу; 
различать геомет-
рические фигуры 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий: поиск 
информации на 
странице учебника, 
умение выполнять 
взаимопроверку в 
парах. 
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения 
задач: накопление и 
использование опыта 
решения 
разнообразных 
математических 
задач. 
Коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество в 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Воспроизводить по-
следовательность 
чисел от 1 до 10 как в 
прямом, так и в об-
ратном порядке, 
начиная с любого 
числа. 
Определять место 
каждого числа в этой 
последовательности, 
а также место числа 0 
среди изученных чи-
сел. 
Считать различные 
объекты (предметы, 
группы предметов, 
звуки, слова и т.п.) и 
устанавливать по-
рядковый номер того 
или иного объекта 
при заданном порядке 

Индиви-
дуаль-
ный  
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парах счёта. 
Писать цифры. Со-
относить цифру и 
число. 
Образовывать сле-
дующее число при-
бавлением 1 к преды-
дущему числу или 
вычитанием 1 из сле-
дующего за ним в 
ряду чисел. 
Сравнивать любые 
два числа и записы-
вать результат срав-
нения, используя зна-
ки сравнения «>», 
«<», «=». Составлять 
числовые равенства и 
неравенства. 
Упорядочивать за-
данные числа.  
Составлять из двух 
чисел числа от 2 до 5 
(4 — это 2 и 2; 4 — 
это 3 и 1). 

21.  Знаки: < (больше), 
> (меньше), = 
(равно) 
 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Отношения 
«больше», 
«меньше», 
«равно» для 
чисел, их за-
пись с помо-
щью 
знаков: > 
(больше), 
< (меньше), = 
(равно) 

Научатся: уста-
навливать про-
странственные от-
ношения «больше», 
«меньше», «равно»; 
сравнивать пары 
чисел; записывать и 
читать, используя 
математические 
термины 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу: способность 
проводить сравнение чи-
сел, соотносить части. 
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 
действительности: 
моделирование 
ситуаций, требующих 
сравнения предметов по 
количеству. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью; 
формулировать 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Сравнивать любые 
два числа и записы-
вать результат срав-
нения, используя зна-
ки сравнения «>», 
«<», «=». Составлять 
числовые равенства и 
неравенства. 
Упорядочивать за-
данные числа.  
Составлять из двух 
чисел числа от 2 до 5 
(4 — это 2 и 2; 4 — 
это 3 и 1). 

Теку-
щий 
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собственное мнение и 
позицию 

22.  «Равенство», «не-
равенство» 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Понятия «ра-
венство», «не-
равенство», 
составление и 
распознавание 
равенств и не-
равенств 

Научатся: сравни-
вать пары чисел; 
записывать и читать, 
используя 
математические 
термины; слушать 
учителя, одно-
классников; делать 
выводы о равенствах 
и неравенствах 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения: исследование 
ситуаций, требующих 
сравнения чисел (на 
основе сравнения двух 
соответствующих групп 
предметов). 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, 
в том числе модели и 
схемы для решения 
задач; создавать и 
преобразовывать модели 
и схемы для решения 
задач: способность 
устанавливать 
соотношение частей и 
уметь записывать 
результат сравнения 
чисел, используя знаки 
сравнения. 
Коммуникативные: 
координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии, 
оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

Сравнивать любые 
два числа и записы-
вать результат срав-
нения, используя зна-
ки сравнения «>», 
«<», «=». Составлять 
числовые равенства и 
неравенства. 
Упорядочивать за-
данные числа.  
Составлять из двух 
чисел числа от 2 до 5 
(4 — это 2 и 2; 4 — 
это 3 и 1). 

Теку-
щий 
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23.  Многоугольники 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Распознавание 
геометриче-
ских фигур: 
многоугольни-
ки треугольни-
ки, четырех-
угольники , 
построение 
многоугольни-
ков из соответ-
ствующего 
количества 
палочек 

Научатся: нахо-
дить и распозна-
вать геометриче-
ские фигуры; де-
лать выводы 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную: 
разрешать житейские си-
туации, требующие 
умения находить 
геометрические 
величины (планировка, 
разметка); конструи-
ровать модели. 
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения задач: 
обнаружение моделей 
геометрических фигур в 
окружающем; описывать 
свойства 
геометрических фигур. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

Различать, назы-
вать многоугольники 
(треугольники, четы-
рехугольники и т. д.). 
Строить много-
угольники из соот-
ветствующего коли-
чества палочек. 
 

Теку-
щий 

 

24.  Числа 6, 7. Письмо 
цифры 6 
 
(комб-й) 

Название и 
запись 
цифрой 
натуральных 
чисел от 1 
до7. 
Расположени
е предметов 
по порядку: 
установление 
первого и 
последнего, 
следующего 
и 
предшествую
щего (если 
они 
существуют), 
письмо 
цифры 6,7 

Научатся: записы-
вать результат 
сравнения чисел, 
используя соответ-
ствующие знаки; 
называть состав 
числа; сравнивать 
пары чисел 

Регулятивные: 
предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении 
задач, выбирать действия 
в соответствии с по-
ставленной задачей и 
условиями её реализации: 
пошаговый контроль 
правильности и полноты 
выполнения алгоритма 
арифметического дейст-
вия, плана решения 
задачи. Познавательные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать познава-
тельную цель: раскрытие 
связей между числами; 
прогнозировать результат 
вычисления. 
Коммуникативные: 
взаимодействие 

Самооценка на 
основе 
критериев ус-
пешности 
учебной дея-
тельности 

Воспроизводить по-
следовательность 
чисел от 1 до 10 как в 
прямом, так и в об-
ратном порядке, 
начиная с любого 
числа. 
Определять место 
каждого числа в этой 
последовательности, 
а также место числа 0 
среди изученных чи-
сел. 
Считать различные 
объекты (предметы, 
группы предметов, 
звуки, слова и т.п.) и 
устанавливать по-
рядковый номер того 
или иного объекта 
при заданном порядке 
счёта. 

Теку-
щий 
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(формулировать 
собственное мнение и 
позицию, задавать вопро-
сы, строить понятные для 
партнёра высказывания) 

Писать цифры. Со-
относить цифру и 
число. 
Образовывать сле-
дующее число при-
бавлением 1 к преды-
дущему числу или 
вычитанием 1 из сле-
дующего за ним в 
ряду чисел. 
Упорядочивать за-
данные числа.  
Составлять из двух 
чисел числа от 2 до 5 
(4 — это 2 и 2; 4 — 
это 3 и 1).. 
Работать в группе: 
планировать работу, 
распределять работу 
между членами груп-
пы. Совместно оце-
нивать 
результат работы 

25.  Числа  6,7 
Письмо цифры 7 
 
 
(комб-й) 

 Научатся: называть 
и записывать цифру 
натурального числа 
7; правильно 
соотносить цифру с 
числом предметов; 
записывать результат 
сравнения чисел, 
используя соответ-
ствующие знаки; 
называть состав 
числа 

Регулятивные: 
определять после-
довательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им 
действий с учетом 
конечного результата: 
планирование хода 
решения задачи, 
выполнение заданий на 
вычисление, сравнение. 
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения задач: 
применение анализа, 
сравнения, обобщения 
для упорядочения, ус-
тановления 
закономерностей на 
основе математических 
фактов, создание и 
применение моделей для 
решения задач. 
Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной деятельно-
сти 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Теку-
щий 
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26.  Числа 8, 9. Письмо 
цифры 8 
 
 
(комб-й) 

Название и 
запись цифрой 
натуральных 
чисел от 1до 
8,письмо циф-
ры 8 

Научатся: называть и 
записывать цифрой 
натуральные числа от 
1 до 8; располагать 
предметы по 
порядку: 
устанавливать пер-
вый и последний, 
следующий и пред-
шествующий (если 
они существуют) 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её 
реализации: 
моделировать ситуации, 
иллюстрирующие состав 
числа, использовать 
математическую 
терминологию. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать позна-
вательную цель: 
раскрытие связей между 
числами; 
прогнозировать 
результат вычисления, 
составлять числовые 
последовательности. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Воспроизводить по-
следовательность 
чисел от 1 до 10 как в 
прямом, так и в об-
ратном порядке, 
начиная с любого 
числа. 
Определять место 
каждого числа в этой 
последовательности, 
а также место числа 0 
среди изученных чи-
сел. 
Считать различные 
объекты (предметы, 
группы предметов, 
звуки, слова и т.п.) и 
устанавливать по-
рядковый номер того 
или иного объекта 
при заданном порядке 
счёта. 
Писать цифры. Со-
относить цифру и 
число. 
Образовывать сле-
дующее число при-
бавлением 1 к преды-
дущему числу или 
вычитанием 1 из сле-
дующего за ним в 
ряду чисел. 
Работать в группе: 
планировать работу, 
распределять работу 
между членами груп-
пы. Совместно оце-
нивать 
результат работы 

Теку-
щий 

 

27.  Числа 8, 9. Письмо 
цифры 9 
(комб-й) 

Название и 
запись цифрой 
натуральных 
чисел от 1до 9, 
сравнение от-
резков по 
длине, письмо 
цифры 9 

Научатся: называть 
и записывать 
последовательность 
чисел от 1 до 9; 
писать цифру 9, 
устанавливать 
порядок при счёте 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализа-
ции: планирование хода 
решения задачи, 
выполнение заданий на 
усвоение 
последовательности 
чисел, на вычисление, 
сравнение. 
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения задач: 
применение анализа, 
сравнения, обобщения 
для упорядочения, 
установления 
закономерностей на 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

Теку-
щий 
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основе математических 
фактов, создание и 
применение моделей для 
решения задач, 
составление числовых 
последовательностей. 
Коммуникативные: 
определять общую цель 
и пути ее достижения, 
осуществлять взаимный 
контроль 

28.  Число 10. Запись 
числа 10 
 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Названия, по-
следователь-
ность и запись 
цифрами 
натуральных 
чисел от 0 до 
10 

Научатся: называть и 
записывать цифрой 
натуральные числа от 
1 до 10; располагать 
предметы по порядку, 
устанавливать первый 
и последний, сле-
дующий и предше-
ствующий (если они 
существуют); 
сравнивать числа 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий: пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения 
алгоритма получения, 
последовательности 
записи чисел от 0 до 10, 
применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения. 
Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать позна-
вательную цель: 
раскрытие связей между 
числами, 
прогнозирование 
результата вычисления, 
моделирование 
изученных 
арифметических 
зависимостей. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
слушать собеседника, 
адекватно оценивать 
собственное поведение, 
поведение окружающих, 
оказывать в 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Работать в группе: 
планировать работу, 
распределять работу 
между членами груп-
пы. Совместно оце-
нивать 
результат работы 

Теку-
щий 
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сотрудничестве взаи-
мопомощь 

29.  Числа от 1 до 10 . 
Чтение, запись и 
сравнение чисел  
 
 
(закрепление) 

Названия, по-
следователь-
ность и запись 
цифрами 
натуральных 
чисел от 0 до 
10 

Научатся: называть 
и записывать 
цифрой натураль-
ные числа от 1 до 
10; сравнивать 
числа; называть 
состав числа 

Регулятивные: 
применять уста-
новленные правила в 
планировании способа 
решения: пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения 
алгоритма получения, 
последовательности и 
записи чисел от 0 до 10, 
анализ и разрешение жи-
тейских ситуаций при 
решении задач и 
сравнении групп 
предметов. 
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения задач: 
моделирование 
ситуаций, иллюстри-
рующих арифметическое 
действие и ход его 
выполнения, прием про-
верки правильности 
нахождения значения 
числового выражения с 
помощью прикидки 
результата. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром 

Самооценка на 
основе 
критериев ус-
пешности 
учебной дея-
тельности 

Работать в группе: 
планировать работу, 
распределять работу 
между членами груп-
пы. Совместно оце-
нивать 
результат работы 

Теку-
щий 
Прове-
роч 
ная ра-
бота 
(10 мин 
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30.  Единица длины 
сантиметр. 
Измерение отрез-
ков в сантиметрах  
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

 Измерение  
отрезков  и 
выражение  их 
длину в санти-
метрах. 
Построение  
отрезков за-
данной длины 
(в сантимет-
рах). 

Научатся: сравни-
вать числа первого 
десятка; называть 
состав чисел от 2 до 
10; различать 
понятия «число», 
«цифра» 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную: 
разрешать житейские 
ситуации, требующие 
умения находить длину 
отрезка, строить отрезки 
заданной длины. 
Познавательные: 
осуществлять рефлексию 
способов и условий дей-
ствий; контролировать и 
оценивать процесс и 
результат: чертить с по-
мощью линейки отрезки 
заданной длины, 
конструировать отрезки 
разной и одинаковой 
длины (из спичек, 
палочек, проволоки). 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Измерять отрезки и 
выражать их длины в 
сантиметрах. 
Чертить отрезки за-
данной длины (в сан-
тиметрах). 
Работать в группе: 
планировать работу, 
распределять работу 
между членами груп-
пы. Совместно оце-
нивать 
результат работы 

Теку-
щий 

 

31.  Понятия «увели-
чить на.., умень-
шить на….»  
 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Получение 
числа вычита-
нием 1 из чис-
ла, непосред-
ственно сле-
дующего за  
ним при счёте 

Научатся: образо-
вывать числа пер-
вого десятка при-
бавлением 1; изме-
рять длину отрезков; 
сравнивать пары 
чисел 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации: 
составление по картинкам 
рассказов, рисование к 
ним схем, запись приме-
ров, уравнивание 
неравных по числу 
предметов. 
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения задач: 
применение анализа, 
сравнения, обобщения для 
упорядочения, 
установления за-
кономерностей на основе 
математических фактов, 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

Использовать поня-
тия «увеличить на …, 
уменьшить на …» 
при составлении схем 
и при записи число-
вых выражений. 
 

Теку-
щий 
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создание и применение 
моделей для решения 
задач. 
Коммуникативные: 
координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии (работа в 
группе) 

32.  Число 0. Цифра 0. 
 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Сложение и 
вычитание с  
числом 0 

Научатся: записы-
вать примеры, ис-
пользуя знаки «+», «-
», «=», образовывать 
числа; читать 
примеры; решать их, 
получать числа 
вычитанием 1 из 
числа 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения (запись и 
решение примеров с но-
вым числом). 
Познавательные: 
строить рассуждения, 
самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности (решение 
примеров с новым 
числом). 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
слушать собеседника, 
адекватно оценивать 
собственное поведение, 
поведение окружающих, 
оказывать в 
сотрудничестве взаи-
мопомощь 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Составлять модель 
числа. 

Исследовать ситуа-
ции, требующие 
сравнения чисел и 
величин, их упорядо-
чения.  

Наблюдать: устанав-
ливать закономерно-
сти в числовой по-
следовательности, 
составлять числовую 
последовательность 
по заданному ил са-
мостоятельно вы-
бранному правилу. 

 

Теку-
щий 

 

33.  Сложение и вычи-
тание  с числом 0 
 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Сложение и 
вычитание с 
числом 0, из-
мерение длины 
отрезков. 

Научатся: записы-
вать и решать при-
меры на сложение и 
вычитание с числом 
0; считать предметы 
и сравнивать их 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем («Что 
осталось непо-
нятным?»). 
Познавательные: 
создавать модели и 
схемы для решения 
задач с числом 0. 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика» 

Моделировать ситу-
ации, иллюстрирую-
щие арифметическое 
действие и ход его 
выполнения. 

Использовать мате-
матическую термино-
логию Прогнозиро-

Теку-
щий 
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Коммуникативные: 
формулировать свои 
затруднения; предлагать 
помощь и 
сотрудничество 

вать результат вы-
числения. 

34.  Простейшая вы-
числительная ма-
шина 
Страничка для 
любознательных. 
 
(комб-й) 

Сравнение 
предметов по 
разным при-
знакам Вы-
полнение за-
даний творче-
ского и поис-
кового харак-
тера 

 Регулятивные: 
определять после-
довательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им 
действий с учетом 
конечного результата. 
Познавательные: 
осуществлять 
классификацию по 
заданным критериям 
(одинаковые ошибки). 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Наблюдать: устанав-
ливать закономерно-
сти в числовой по-
следовательности, 
составлять числовую 
последовательность 
по заданному ил са-
мостоятельно вы-
бранному правилу. 

Использовать     ма-
тематическую  тер-
минологию  

Моделировать изу-
ченные арифметиче-
ские зависимости. 

Прогнозировать ре-
зультат вычисления. 

Теку-
щий 

 

35.  Цифры и числа 6-
9 и число 0 
Повторение прой-
денного 
 
(закрепление) 

Сложение и 
вычитание с 
числом 0, из-
мерение длины 
отрезков. 

Научатся: сравни-
вать предметы по 
разным признакам; 
образовывать числа 
первого десятка при-
бавлением 1; запи-
сывать и решать 
примеры на сложе-
ние и вычитание с 
числами от 0 до 10 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий для решения 
математических задач. 
Познавательные: 
создавать модели и 
схемы для решения 
пройденных примеров. 
Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе по-
ложительного 
отношения к 
школе 

Воспроизводить по-
следовательность 
чисел от 1 до 10 как в 
прямом, так и в об-
ратном порядке, 
начиная с любого 
числа. 
Определять место 
каждого числа в этой 
последовательности, 
а также место числа 0 
среди изученных чи-
сел. 
Сравнивать любые 
два числа. Упорядо-
чивать заданные 

Теку-
щий 
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числа.  

36.  Проверочная ра-
бота по теме 
«Числа от 1 до 10 
и число 0» 
(контроля) 

Счет предме-
тов. Запись 
чисел первого 
десятка 

Покажут свои знания 
в решении задач в 
одно действие на 
сложение и 
вычитание (на основе 
счёта предметов) 

Регулятивные: 
применять уста-
новленные правила в 
планировании способа 
решения. 
Познавательные: 
строить рассуждения; 
осуществлять 
рефлексию способов и 
условий действий; кон-
тролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение, 
поведение окружающих, 
оказывать S 
сотрудничестве 
взаимопомощь 

Самостоя-
тельность и 
личная от-
ветственность за 
свои поступки 

Контролировать и 
оценивать свою ра-
боту 

Прове-
рочная 
работа 
(35 мин) 

 

37.  Сложение и вычи-
тание вида    +1,     
-  1 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Получение 
числа прибав-
лением 1 к 
предыдущему 
числу, состав-
ление таблицы 
+1,-1 

Научатся решать и 
записывать примеры 
на сложение и 
вычитание одного 

4 Принятие образа 
«хорошего 
ученика» 

Моделировать дей-
ствия сложение и 
вычитание с помо-
щью предметов (раз-
резного материала), 
рисунков; составлять 
по рисункам схемы 
арифметических дей-
ствий сложение и 
вычитание, записы-
вать по ним число-
вые равенства. 
Читать равенства, 
используя математи-
ческую терминоло-
гию (слагаемые, сум-
ма). 
Выполнять сложе-
ние и вычитание ви-

Теку-
щий 

 

38.  Присчитывание и 
отсчитывание по 1  
 
 
(комб-й) 

Получение 
числа вычита-
нием 1 из чис-
ла, непосред-
ственно сле-
дующего за 
ним при счёте 

Научатся применять 
навыки прибавления и 
вычитания 1 к 
любому числу в 
пределах 10 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Познавательные: 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности 
(правила записи 
примеров вида 5 + 1). 
Коммуникативные: 
строить понятные для 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Теку-
щий 
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партнёра высказывания; 
строить монологическое 
высказывание 

да: □ ± 1, 
 

39.  Сложение и вы-
читание вида    +2,   
-2 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Арифметиче-
ские действия 
с числами 

Научатся: выпол-
нять арифметические 
действия с числами; 
пользоваться 
математическими 
терминами: «при-
бавить», «вычесть», 
«увеличить», «плюс», 
«минус» 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач (способы 
вычисления по частям, 
с помощью линейки). 
Коммуникативные: 
определять цели, 
функции участников, 
способы 
взаимодействия 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

Моделировать дей-
ствия сложение и 
вычитание с помо-
щью предметов (раз-
резного материала), 
рисунков; составлять 
по рисункам схемы 
арифметических дей-
ствий сложение и 
вычитание, записы-
вать по ним число-
вые равенства. 
Читать равенства, 
используя математи-
ческую терминоло-
гию (слагаемые, сум-
ма). 
Выполнять сложе-
ние и вычитание ви-
да: □ ± 1, □ ± 2.  
Присчитывать и 
отсчитывать по 2. 
 

Теку-
щий 

 

40.  Название чисел 
при сложении 
(слагаемые, сум-
ма). 
 
 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Названия ком-
понентов и 
результата 
сложения Ис-
пользование 
этих 
терминов при 
чтении 
записей, реше-
ние примеров 
+1,2 -1,2  

Научатся называть 
компоненты и 
результат сложения 
при чтении 

Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия, адекватно 
воспринимать 
предложения учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей по 
исправлению 
допущенных ошибок. 
Познавательные: 
создавать модели и схемы 
для решения задач (на 
сумму чисел). 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
слушать собеседника, 
адекватно оценивать 
собственное поведение, 
поведение окружающих, 
оказывать в 
сотрудничестве взаимопо-
мощь 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика» 

Теку-
щий 
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41.  Задача. Структура 
задачи (условие, 
вопрос). 
 
 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Выделение в 
задаче условия 
и вопроса. 
. Решение 
текстовых 
задач 
арифметичес
ким 
способом 
Арифметичес
кие действия 
с числами 

Научатся: выполнять 
арифметические 
действия с числами, 
решать текстовые 
задачи ариф-
метическим способом; 
приводить примеры; 
называть состав 
числа; называть и 
проговаривать 
компоненты 
сложения; запоминать 
структуру компонента 
текстовой задачи, 
выполнять её решение 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную (от 
моделирования к тексту 
задачи). 
Познавательные: 
обрабатывать 
информацию 
(определение основной 
и второстепенной 
информации; запись); 
выделять существенные 
признаки каждого 
компонента задачи. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью, 
координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе по-
ложительного 
отношения к 
школе 

Выделять задачи из 
предложенных тек-
стов. 
Моделировать с по-
мощью предметов, 
рисунков, схематиче-
ских рисунков и ре-
шать задачи, раскры-
вающие смысл дей-
ствий сложение и 
вычитание; задачи в 
одно действие на уве-
личение (уменьше-
ние) числа на не-
сколько единиц. 
Объяснять и обос-
новывать действие, 
выбранное для реше-
ния задачи. 
. 
 
 

Теку-
щий 

 

42.  Составление и 
решение задач на 
сложение и вычи-
тание по  одному 
и тому же рисунку 
 
(закрепление) 

Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским спосо-
бом, составле-
ние задач по 
рисункам и 
решениям. 
Арифметическ
ие действия с 
числами 

Научатся: пра-
вильно читать и 
слушать задачи; 
представлять си-
туации, описанные в 
задаче; выделять 
условие задачи ,её 
вопрос 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий (алгоритм 
решения задач). 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
моделировать. 
Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

Теку-
щий 

 

43.  Прибавить и вы-
честь 
число 2.  
 
(комб-й) 

Таблица сло-
жения +2,-2 
Решение и со-
ставление за-
дач 

Научатся: применять 
навык прибавления и 
вычитания 2 к 
любому числу в 
пределах 10; при-
водить примеры на 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила в 
планировании способа 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Моделировать дей-
ствия сложение и 
вычитание с помо-
щью предметов (раз-
резного материала), 
рисунков; составлять 

Теку-
щий 
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состав числа; 
составят, заучат 
таблицу сложения 
однозначных чисел 

решения. 
Познавательные: 
рефлексировать способы 
и условия действий. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
слушать собеседника, 
адекватно оценивать 
собственное поведение, 
поведение окружающих, 
оказывать в 
сотрудничестве взаи-
мопомощь 

по рисункам схемы 
арифметических дей-
ствий сложение и 
вычитание, записы-
вать по ним число-
вые равенства. 
Читать равенства, 
используя математи-
ческую терминоло-
гию (слагаемые, сум-
ма). 
Выполнять сложе-
ние и вычитание ви-
да: □ ± 1, □ ± 2.  
Присчитывать и 
отсчитывать по 2. 
 

44.  Присчитывание и 
отсчитывание по 2 
 
 
(закрепление) 

Присчитыва-
ние и 
отсчитывание 
по 2, решение 
примеров вида 
+1,2  и __- 1,2 
 

Научатся: решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом; считать 
предметы 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализа-
ции. Познавательные: 
осуществлять передачу 
информации (устным, 
письменным, цифровым 
способами). 
Коммуникативные: 
предлагать помощь и 
сотрудничество, аргу-
ментировать свою 
позицию и ко-
ординировать её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

 Теку-
щий 

 

45.  Задачи на увели-
чение 
(уменьшение) 
числа 
на несколько еди-
ниц 

Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским способом. 
Счет предме-
тов. Решение 

Научатся: слушать, 
запоминать, 
записывать, запо-
минать структуру 
компонента 
текстовой задачи; 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий; адекватно 
использовать речь для 
планирования и 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика» 

Моделировать с по-
мощью предметов, 
рисунков, схематиче-
ских рисунков и ре-
шать задачи, раскры-
вающие смысл дей-

Теку-
щий 
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(с одним множе-
ством 
предметов) 
 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

примеров ви-
да+1,2 и – 1,2 
нахождение 
геометриче-
ских фигур 

выполнять её ре-
шение арифмети-
ческим способом 

регуляции своей 
деятельности. 
Познавательные: 
анализировать 
информацию; 
передавать инфор-
мацию (устным, 
письменным, циф-
ровым способами). 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
формулировать свои 
затруднения, строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания, 
строить 
монологическое 
высказывание 

ствий сложение и 
вычитание; задачи в 
одно действие на уве-
личение (уменьше-
ние) числа на не-
сколько единиц. 
Объяснять и обос-
новывать действие, 
выбранное для реше-
ния задачи. 
 

46.  Классификация 
объектов по за-
данному условию 
Страничка для 
любознательных 
 
(комб-й) 

Выполнение 
заданий твор-
ческого и по-
искового ха-
рактера, при-
менение   зна-
ний и способов 
действия в из-
менённых 
условиях 

 Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения. 
Познавательные: 
устанавливать аналогии, 
причинно-следственные 
связи; строить 
рассуждения. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
слушать собеседника, 
адекватно оценивать 
собственное поведение, 
поведение окружающих, 
оказывать в 
сотрудничестве взаи-
мопомощь 

 Работать на про-
стейшей вычисли-
тельной машине, ис-
пользуя её рисунок. 
Работать в паре при 
проведении матема-
тических игр: «Доми-
но с картинками», 
«Лесенка», «Круго-
вые примеры». 
Выделять задачи из 
предложенных тек-
стовВыполнять за-
дания творческого и 
поискового характе-
ра, применяя знания и 
способы действий в 
изменённых услови-
ях. 

Теку-
щий 

 

47.  Решение задач на 
увеличение 
(уменьшение) 
числа 
на несколько еди-
ниц 

Решение  за-
дач, раскрыва-
ющие смысл 
действий сло-
жение и вычи-
тание; задачи 

Научатся: обобщать 
и систематизировать 
знания, выполнять 
решение задач 
арифметическим 
способом 

Самостоя-
тельность и 
личная от-
ветственность за 
свои поступки 

Моделировать с по-
мощью предметов, 
рисунков, схематиче-
ских рисунков и ре-
шать задачи, раскры-
вающие смысл дей-

Теку-
щий 
 

 



48 

(с одним множе-
ством 
предметов) По-
вторение прой-
денного. 
 
(закрепления) 

в одно дей-
ствие на уве-
личение 
(уменьшение) 
числа на не-
сколько еди-
ниц. 
 

ствий сложение и 
вычитание; задачи в 
одно действие на уве-
личение (уменьше-
ние) числа на не-
сколько единиц. 
Объяснять и обос-
новывать действие, 
выбранное для реше-
ния задачи. 
 

48.  Повторение прой-
денного по теме 
«Сложение и вы-
читание вида +,- 2 
(обобщение) 

Таблица сло-
жения +2,-2 
Присчитыва-
ние и 
отсчитывание 
по 2, решение 
примеров вида 
+1,2  и __- 1,2 
Решение и со-
ставление за-
дач 

Научатся: применять 
навык прибавления и 
вычитания 2 к 
любому числу в 
пределах 10; при-
водить примеры на 
состав числа; 
составят, заучат 
таблицу сложения 
однозначных чисел 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения. 
Познавательные: 
рефлексировать способы 
и условия действий. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
слушать собеседника, 
адекватно оценивать 
собственное поведение, 
поведение окружающих, 
оказывать в 
сотрудничестве взаи-
мопомощь 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Моделировать дей-
ствия сложение и 
вычитание с помо-
щью предметов (раз-
резного материала), 
рисунков; составлять 
по рисункам схемы 
арифметических дей-
ствий сложение и 
вычитание, записы-
вать по ним число-
вые равенства. 
Читать равенства, 
используя математи-
ческую терминоло-
гию (слагаемые, сум-
ма). 
 

Теку-
щий 
 

 

49.  Задания с выска-
зываниями , со-
держащими логи-
ческие связки 
«все», «ес-
ли…то…» 
Страничка для 
любознательных 
 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Выполнение 
заданий твор-
ческого и по-
искового ха-
рактера, при-
менение   зна-
ний и способов 
действия в из-
менённых 
условиях 

   Работать на про-
стейшей вычисли-
тельной машине, ис-
пользуя её рисунок. 
Работать в паре при 
проведении матема-
тических игр: «Доми-
но с картинками», 
«Лесенка», «Круго-
вые примеры». 
Выделять задачи из 
предложенных тек-
стовВыполнять за-
дания творческого и 

Теку-
щий 
 

 



49 

поискового характе-
ра, применяя знания и 
способы действий в 
изменённых услови-
ях. 

50.  Сложение и вы-
читание вида    +3,   
-3 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Приёмы вы-
числений: при-
бавление (вы-
читание) числа 
по частям, вы-
читание на 
основе знания 
соответствую-
щего случая 
сложения. 
Арифметиче-
ские действия  
с числами, ре-
шение задач, 
распознавание 
геометриче-
ских фигур 

Научатся прибав-
лять и вычитать 
число 3 по частям; 
читать примеры, 
используя матема-
тические термины; 
записывать примеры; 
выполнять решение 
задач ариф-
метическим спосо-
бом 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 
Познавательные: 
выполнять оценку 
информации (критическая 
оценка, оценка 
достоверности). 
Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности, строить 
понятные для партнёра 
высказывания 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе по-
ложительного 
отношения к 
школе 

Выполнять сложе-
ние ми вычитание 
вида □ ± 3. 
Присчитывать и 
отсчитывать по 3. 
Моделировать дей-
ствия сложение и 
вычитание с помо-
щью предметов (раз-
резного материала), 
рисунков; составлять 
по рисункам схемы 
арифметических дей-
ствий сложение и 
вычитание, записы-
вать по ним число-
вые равенства. 
Читать равенства, 
используя математи-
ческую терминоло-
гию (слагаемые, сум-
ма). 
 
 

Теку-
щий 
 

 

51.   
Прибавить и вы-
честь число 3». 
Закрепление  
 
(комб-й) 
 
 
 
 
 

Прибавление 3 
к данному чис-
лу и вычитание 
из данного 
числа 3 по ча-
стям., увеличе-
ние и умень-
шение чисел 
. Решение за-
дач арифмети-
ческим спосо-
бом 

Научатся: выпол-
нять вычисления 
вида □ + 3, П - 3; 
читать примеры, 
используя матема-
тические термины; 
записывать примеры; 
выполнять решение 
задач ариф-
метическим спосо-
бом 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 
осуществлять взаимный 
контроль 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика» 

Выполнять сложе-
ние ми вычитание 
вида □ ± 3. 
Присчитывать и 
отсчитывать по 3.  
 

Теку-
щий 
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52.  .Измерение и 
сравнение отрез-
ков 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

  Измерение 
отрезков и вы-
ражение  их 
длины в сан-
тиметрах. 
вычерчивание 
отрезков за-
данной длины 
(в сантиметрах. 
Решение  задач 
арифметиче-
ским способом  
). 

Научатся: приме-
нять навыки при-
бавления и вычи-
тания 3 к любому 
числу в пределах 10; 
выполнять решение 
задач ариф-
метическим спосо-
бом 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий. 
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью; соблюдать 
правила этикета 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

 Теку-
щий 

 

53.  Прибавить и вы-
честь 
число 3. Состав-
ление 
и заучивание таб-
лиц 
 
(закрепление) 

Составление . 
таблицы сло-
жения +3, -3, 
Решение задач, 
измерение сто-
рон фигур 

Научатся: приме-
нять навыки при-
бавления и вычи-
тания 3 к любому 
числу в пределах 
10; читать примеры, 
используя ма-
тематические тер-
мины; записывать 
примеры 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач. 
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, слушать 
собеседника 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

Выполнять сложе-
ние ми вычитание 
вида □ ± 3. 
Присчитывать и 
отсчитывать по 3.  
Моделировать дей-
ствия сложение и 
вычитание с помо-
щью предметов (раз-
резного материала), 
рисунков; составлять 
по рисункам схемы 
арифметических дей-
ствий сложение и 
вычитание, записы-
вать по ним число-
вые равенства. 
Читать равенства, 
используя математи-
ческую терминоло-
гию (слагаемые, сум-
ма). 
 

Теку-
щий 

 

54.  Прибавление к 
числу по 3 и вы-
читание из числа 
по 3 
 
(комб-й) 

Последова-
тельность 
натуральных 
чисел от 2 до 
10. 
Присчитыва-
ние и отсчиты-
вание по 3 

Научатся представ-
лять числа в пределах 
10 в виде суммы двух 
слагаемых, одно из 
которых равно 1, 2 и 
3; заучат таблицу 
сложения одно-
значных чисел 

Регулятивные: 
адекватно использовать 
речь для планирования 
и регуляции своей 
деятельности. 
Познавательные: 
самостоятельно 
создавать алгоритмы 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Выполнять сложе-
ние ми вычитание 
вида □ ± 3. 
Присчитывать и 
отсчитывать по 3.  
Моделировать дей-
ствия сложение и 
вычитание с помо-

Теку-
щий 
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Название ком-
понентов и 
результата 
действия сло-
жения. 
Вычитание на 
основе знания 
соответствую-
щих случаев 
сложения 

представления числа 10 
в виде суммы двух 
слагаемых, одно из 
которых равно 1,2,3. 
Коммуникативные: 
определять общую цель 
и пути ее достижения; 
осуществлять взаимный 
контроль 

щью предметов (раз-
резного материала), 
рисунков; составлять 
по рисункам схемы 
арифметических дей-
ствий сложение и 
вычитание, записы-
вать по ним число-
вые равенства. 
Читать равенства, 
используя математи-
ческую терминоло-
гию (слагаемые, сум-
ма). 
 

55.  Решение примеров 
вида  
+ ,-3 
Рабочая тетрадь 
(закрепление) 

 Научатся: решать 
задачи арифмети-
ческим способом; 
вспоминать струк-
туру текстовой за-
дачи 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения. 
Познавательные: 
устанавливать аналогии, 
причинно-следственные 
связи. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
слушать собеседника, 
адекватно оценивать 
собственное поведение, 
оказывать в 
сотрудничестве взаи-
мопомощь 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика» 

Выполнять сложе-
ние ми вычитание 
вида □ ± 3. 
Присчитывать и 
отсчитывать по 3.  
Моделировать дей-
ствия сложение и 
вычитание с помо-
щью предметов (раз-
резного материала), 
рисунков; составлять 
по рисункам схемы 
арифметических дей-
ствий сложение и 
вычитание, записы-
вать по ним число-
вые равенства. 
Читать равенства, 
используя математи-
ческую терминоло-
гию (слагаемые, сум-
ма). 
 

Теку-
щий 

 

56.  Решение тексто-
вых 
задач 
на увеличение 
(уменьшение) 
числа 

Решение задач 
арифметиче-
ским способом. 
Арифметиче-
ские действия с 
числами 

Научатся: решать 
задачи арифмети-
ческим способом; 
вспоминать струк-
туру текстовой за-
дачи 

Регулятивные: 
предвидеть воз-
можности получения 
конкретного результата 
при решении задачи. 
Познавательные: 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Моделировать с по-
мощью предметов, 
рисунков, схематиче-
ских рисунков и ре-
шать задачи, раскры-
вающие смысл дей-
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на несколько еди-
ниц 
 
(комб-й) 

Моделирова-
ние  задач рас-
крывающих 
смысл дей-
ствий сложе-
ние и вычита-
ние; задачи в 
одно действие 
на увеличение 
(уменьшение) 
числа на не-
сколько еди-
ниц. 

анализировать 
информацию, 
передавать ее (устным, 
письменным, цифровым 
способами). 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром 

ствий сложение и 
вычитание; задачи в 
одно действие на уве-
личение (уменьше-
ние) числа на не-
сколько единиц. 
Объяснять и обос-
новывать действие, 
выбранное для реше-
ния задачи. 
 

57.  Текстовая задача: 
дополнение усло-
вия недостающи-
ми данными или 
вопросом 
 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

. Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским способом, 
дополнение 
условия задач 
недостающими 
данными 
Арифметиче-
ские действия 
с числами.  
Вычерчивание 
заданных фи-
гур 

Научатся: решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом; выпол-
нять вычисления 
вида □ + 3, D - 3 

Регулятивные: 
определять после-
довательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им 
действий с учетом 
конечного результата. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач; 
анализировать 
информацию. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе по-
ложительного 
отношения к 
школе 

Моделировать с по-
мощью предметов, 
рисунков, схематиче-
ских рисунков и ре-
шать задачи, раскры-
вающие смысл дей-
ствий сложение и 
вычитание; задачи в 
одно действие на уве-
личение (уменьше-
ние) числа на не-
сколько единиц. 
Объяснять и обос-
новывать действие, 
выбранное для реше-
ния задачи. 
Дополнять условие 
задачи недостающим 
данным или вопро-
сом. 
 
 

Теку-
щий 

 

58.  Логические зада-
чи. 
Страничка для 
любознательных 
 
(комб-й) 

Выполнение 
заданий поис-
кового харак-
тера, примене-
ние  знаний в 
измененных 
условиях 

   Работать на про-
стейшей вычисли-
тельной машине, ис-
пользуя её рисунок. 
Работать в паре при 
проведении матема-
тических игр: «Доми-
но с картинками», 
«Лесенка», «Круго-

Теку-
щий 
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вые примеры». 
Выделять задачи из 
предложенных тек-
стовВыполнять за-
дания творческого и 
поискового характе-
ра, применяя знания и 
способы действий в 
изменённых услови-
ях. 

59.  Повторение прой-
денного  по теме  
«Прибавить 
и вычесть число 
3» 
  
(закрепление) 

Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским способом, 
дополнение 
условия задач 
недостающими 
данными 
Арифметическ
ие действия с 
числами 

Научатся приме-
нять усвоенный 
материал 

Регулятивные: вносить 
необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и 
учёта сделанных 
ошибок; адекватно 
воспринимать предло-
жения учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей по 
исправлению 
допущенных ошибок. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач; 
обрабатывать 
информацию. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль; оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

Выполнять сложе-
ние ми вычитание 
вида □ ± 3. 
Присчитывать и 
отсчитывать по 3. 
Моделировать дей-
ствия сложение и 
вычитание с помо-
щью предметов (раз-
резного материала), 
рисунков; составлять 
по рисункам схемы 
арифметических дей-
ствий сложение и 
вычитание, записы-
вать по ним число-
вые равенства. 
Читать равенства, 
используя математи-
ческую терминоло-
гию (слагаемые, сум-
ма). 
 
 

Теку-
щий 
 

 

60.  Повторение прой-
денного .Решение 
текстовых задач 
 (комб-й) 

 Научатся приме-
нять усвоенный 
материал 

Регулятивные: вносить 
необходимые корректи-
вы в действие после его 
завершения на основе 
его оценки и учёта сде-
ланных ошибок; адек-
ватно воспринимать 
предложения учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей по исправ-

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

Моделировать дей-
ствия сложение и 
вычитание с помо-
щью предметов (раз-
резного материала), 
рисунков; составлять 
по рисункам схемы 
арифметических дей-
ствий сложение и 
вычитание, записы-

Теку-
щий 
 

 

61.  Повторение прой-
денного по теме 
«Сложение и вы-
читание» 
  

 Теку-
щий 
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(обобщение) лению допущенных 
ошибок. Познаватель-
ные: ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач; обраба-
тывать информацию. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль; оказывать в 
сотрудничестве взаимо-
помощь 

вать по ним число-
вые равенства. 
Читать равенства, 
используя математи-
ческую терминоло-
гию (слагаемые, сум-
ма). 
 

62.  Проверочная ра-
бота  по теме 
«Сложение и вы-
читание»  
(контроля) 

Проверка зна-
ний учащихся 

Научатся: слушать, 
запоминать, 
записывать струк-
туру текстовой за-
дачи; выполнять её 
решение арифме-
тическим способом 

Регулятивные: 
определять после-
довательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им 
действий с учетом 
конечного результата. 
Познавательные: 
рефлексировать способы 
и условия действий; кон-
тролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности 

Самостоя-
тельность и 
личная от-
ветственность за 
свои поступки 

Контролировать и 
оценивать свою ра-
боту. 

  

63.  Повторение прой-
денного. Сложе-
ние и вычитание 
вида +,- 1,2,3 
 
(обобщения) 

Решение при-
меров и задач 
изученного 
вида 

Научатся приме-
нять усвоенный 
материал 

Регулятивные: вносить 
необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и 
учёта сделанных 
ошибок; адекватно 
воспринимать предло-
жения учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей по 
исправлению 
допущенных ошибок. 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

Работать на про-
стейшей вычисли-
тельной машине, ис-
пользуя её рисунок. 
Работать в паре при 
проведении матема-
тических игр: «Доми-
но с картинками», 
«Лесенка», «Круго-
вые примеры». 
Выделять задачи из 
предложенных тек-
стов 
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64.  Обобщение по 
теме «Сложение и 
вычитание» 

 Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач; 
обрабатывать 
информацию. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль; оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь 

   

65.  Решение задач 
изученных видов 
 
(комб-й) 

Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским способом 
Арифметиче-
ские действия 
с числами. Ре-
шение тексто-
вых задач 
арифметиче-
ским способом 
 
 

Научатся: приме-
нять арифметиче-
ские действия с 
числами, решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом 

Регулятивные: 
предвидеть воз-
можности получения 
конкретного результата 
при решении задачи. 
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения задач. 
Коммуникативные: 
координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии, 
строить 
монологическое 
высказывание 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

Моделировать ситу-
ации, иллюстрирую-
щие арифметическое 
действие и ход его 
выполнения. 

Использовать мате-
матическую термино-
логию Прогнозиро-
вать результат вы-
числения  

Планировать реше-
ние задачи. Выбирать 
наиболее целесооб-
разный способ реше-
ния текстовой задачи. 

Объяснять выбор 
арифметических дей-
ствий для решений. 

Выполнять краткую 
запись разными спо-
собами, в том числе с 
помощью геометри-
ческих образов (отре-
зок, прямоугольник и 
др.). 

Само-
стоя 
тельная 
работа 
(10 мин) 
Теку-
щий 

 

66.  Задачи на увели-
чение 
числа на несколь-
ко 
единиц (с двумя 
множествами 
предметов) 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Решение задач 
на увеличение 
числа на не-
сколько 
единиц (с дву-
мя множества-
ми предметов), 
решение при-
меров изучен-
ных видов 
 

Научатся: припо-
минать состав чисел 
от 2 до 10; приводить 
примеры; читать, 
используя 
математические 
термины; записывать 
в тетрадь 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную; 
составлять план и после-
довательность действий. 
Познавательные: 
создавать и пре-
образовывать модели и 
схемы для решения 
задач; моделировать. 
Коммуникативные: 
определять цели, 
функции участников, 
способы взаимодействия; 
договариваться о 
распределении функций 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе по-
ложительного 
отношения к 
школе 

Теку-
щий 
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и ролей в совместной 
деятельности 

 

67.  Задачи на умень-
шение числа на 
несколько единиц 
(с двумя множе-
ствами предметов) 
 
(закрепление) 

Решение задач  
на уменьшение 
числа на не-
сколько единиц 
(с двумя мно-
жествами 
предметов) 
Приёмы вы-
числений: при-
бавление (вы-
читание) числа 
по частям, вы-
читание на 
основе знания 
соответствую-
щего случая 
сложения. 
 

Научатся: слушать, 
запоминать, решать 
задачи 
арифметическим 
способом; читать, 
используя матема-
тические термины; 
проговаривать 
компоненты сло-
жения 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи; строить 
рассуждения. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью 
к учителю или партнёру 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

 Теку-
щий 

 

68.  Сложение и вычи-
тание вида +4,  -4 
 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Приёмы вы-
числения вида: 
� + 4, � — 4.  
Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским способом. 
Сложение и 
вычитание чи-
сел, использо-
вание соответ-
ствующих тер-
минов. 
Отношения 
«больше на...», 
«меньше на...» 

Научатся: выполнять 
решение задач 
арифметическим 
способом; решать 
примеры; считать, 
прибавляя и вычитая 
число 4 по частям 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий. 
Познавательные: 
самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности; 
устанавливать аналогии. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и по-
знавательных задач 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Выполнять вычис-
ления вида: □± 4. 
Сравнивать разные 
способы сложения, 
выбирать наиболее 
удобный. 
Выполнять задания 
творческого и поис-
кового характера, 
применять знания и 
способы действий в 
измененных услови-
ях. 
 
 
 
 
 
Использовать мате-
матическую термино-
логию при составле-

Теку-
щий 
Тест 
(7 мин) 
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нии и чтении матема-
тических равенств 

69.  Задачи на раз-
ностное 
сравнение чисел 
 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Сравнение чи-
сел с опорой на 
порядок следо-
вания чисел 
при счёте 
Решение тек-
стовых задач 
на разностное 
сравнение 
 

Научатся решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом 

Регулятивные: 
выделять и фор-
мулировать то, что уже 
усвоено и что еще 
нужно усвоить, опреде-
лять качество и уровень 
усвоения. 
Познавательные: 
устанавливать аналогии; 
строить рассуждения. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и координиро-
вать её с позициями 
партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе по-
ложительного 
отношения к 
школе 

Решать задачи на 
разностное сравнение 
чисел. 
Выполнять вычис-
ления вида: □± 4. 
Использовать мате-
матическую термино-
логию при составле-
нии и чтении матема-
тических равенств. 
 
 

Теку-
щий 
 

 

70.  Прибавить и вы-
честь 
число 4. Состав-
ление 
и заучивание таб-
лицы 
 
(комб-й) 

Составление 
и заучивание 
таблицы +4, - 
4. Решение 
текстовых за-
дач 
 
 

Научатся: состав-
лять таблицу сло-
жения с числом 
четыре; прибавлять 
(вычитать) числа по 
частям, по линейке 

Регулятивные: сличать 
способ действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и отличий 
от эталона. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности, 
оценивать информацию 
(критическая оценка, 
оценка достоверности). 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

Выполнять вычис-
ления вида: □± 4. 
Использовать мате-
матическую термино-
логию при составле-
нии и чтении матема-
тических равенств. 
 
 

Теку-
щий 
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сотрудничества с 
партнёром 

71.  Прибавить и вы-
честь 
числа 1, 2, 3, 4. 
Решение задач 
 
(комб-й) 

Приёмы вы-
числений: при-
бавление (вы-
читание) числа 
по частям, вы-
читание на 
основе знания 
соответствую-
щего случая 
сложения. 
Арифметиче-
ские действия 
с числами 

Научатся: вычитать 
на основе знания 
соответствующего 
случая сложения; 
выполнять 
арифметические 
действия с числами 

Регулятивные: 
определять после-
довательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им 
действий с учетом 
конечного результата. 
Познавательные: 
создавать и пре-
образовывать модели и 
схемы для решения 
задач; контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и координиро-
вать её с позициями 
партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе по-
ложительного 
отношения к 
школе 

Выполнять вычис-
ления вида: □± 4. 
Использовать мате-
матическую термино-
логию при составле-
нии и чтении матема-
тических равенств. 
 
 

Само-
стоя 
тельная 
работа 
(15 мин) 
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72.  Переместительное 
свойство сложе-
ния 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Перемести-
тельное свой-
ство сложения. 
Группировка 
слагаемых, 
решение задач 
и примеров 
изученных ви-
дов. 

Научатся: прого-
варивать, запоминать 
правила о 
переместительном 
свойстве сложения; 
читать и решать 
задачи арифмети-
ческим способом 

Регулятивные: 
определять после-
довательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им 
действий с учетом 
конечного результата. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра высказывания; 
строить монологическое 
высказывание 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика» 

Применять переме-
стительное свойство 
сложения для случаев 
вида □ + 5, □ + 6, □ + 
7, □ + 8, □ + 9. 
Использовать мате-
матическую термино-
логию при составле-
нии и чтении матема-
тических равенств. 
 
 

Индиви-
дуаль-
ный 
опрос 

 

73.  Перестановка сла-
гаемых. Приба-
вить  числа 5, 6, 7, 
8, 9 
 
(комб-й) 

Сложение и 
вычитание чи-
сел, с исполь-
зованием пе-
реместительно-
го закона сло-
жения. 
Отношения 
«больше на...», 
«меньше на...» 

Научатся: пользо-
ваться 
переместительным 
свойством сложения; 
приводить примеры; 
повторят состав чисел 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения. 
Познавательные: 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности; 
устанавливать аналогии. 
Коммуникативные: 
определять цели, 
функции участников, 
способы взаимодействия; 
договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

Теку-
щий 
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74.   Применение пе-
реместительного 
свойства сложе-
ния. 
 Таблица сложе-
ния . 
 
(закрепление) 
 
 
 

Приёмы вы-
числений: при-
бавление числа 
по частям, ре-
шение  и со-
ставление за-
дач  

Составят таблицу 
сложения для D + 5, 
6,7, 8,9; начнут ра-
боту по её запоми-
нанию, продолжат 
работу над ариф-
метическим способом 
решения задач 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную; 
ставить новые учебные 
задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
устанавливать 
аналогии, причинно-
следственные связи; 
собирать информацию. 
Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра высказыва-
ния; слушать 
собеседника; осуще-
ствлять взаимный 
контроль 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Выполнять сложе-
ние с использованием 
таблицы сложения 
чисел в пределах 10. 
Использовать мате-
матическую термино-
логию при составле-
нии и чтении матема-
тических равенств. 
 
 

Темати-
чес 
кий 

 

75.  Решение тексто-
вых  задач. План 
решения задачи 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Решение тек-
стовых задач 
Последова-
тельность 
натуральных 
чисел от 1 до 
10 

Научатся: применять 
навык прибавления и 
вычитания 1,2 и 3 к 
любому числу в 
пределах 10, вести счёт 
чисел на уменьшение, 
увеличение, 
выполнять 
арифметические 
действия с числами 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализа-
ции. Познавательные: 
интерпретировать 
информацию; 
рефлексировать способы 
и условия действий. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль, адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

 Темати-
чес 
кий 

 

76.  Решение приме-
ров с использова-
нием перемести-
тельного свойства 
сложения. Состав 
числа 10 
 
(комб-й) 

Последова-
тельность 
натуральных 
чисел от 1 до 
10,решение 
задач, вычер-
чивание отрез-
ков заданной 
длины 

Проверять правиль-
ность выполнения 
сложения, используя 
другой приём сложе-
ния, например приём 
прибавления по ча-
стям (□ + 5 = □ + 2 + 
3). 
Сравнивать разные 
способы сложения, 
выбирать наиболее 
удобный. 
Выполнять задания 
творческого и поис-
кового характера, 
применять знания и 
способы действий в 
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измененных условиях 

77.  Построение гео-
метрических фи-
гур по заданным 
условиям. Стра-
ничка для любо-
знательных 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Задания твор-
ческого и по-
искового 
 Характера: 
Построение 
геометриче-
ских фигур по 
заданным 
условиям; ло-
гические зада-
чи, задания с 
высказывания-
ми , содержа-
щими логиче-
ские связки 
«всё», «если 
…, то…» 

   Выполнять задания 
творческого и поис-
кового характера, 
применять знания и 
способы действий в 
измененных услови-
ях. 
 

текущий  

78.  Повторение прой-
денного по теме 
«Сложение и вы-
читание» 
(повторения) 

Решение тек-
стовых задач 
Состав числа 
10. 
Решение при-
меров изучен-
ных видов , 
сравнение чис-
ловых выраже-
ний  

Научатся: применять 
навык прибавления и 
вычитания 1,2 и 3 к 
любому числу в 
пределах 10, вести счёт 
чисел на уменьшение, 
увеличение, 
выполнять 
арифметические 
действия с числами 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализа-
ции. Познавательные: 
интерпретировать 
информацию; 
рефлексировать способы 
и условия действий. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль, адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Использовать мате-
матическую термино-
логию при составле-
нии и чтении матема-
тических равенств. 
 
 

Теку-
щий 
Прове-
рочная 
работа 
(10 мин) 

 

79.  Связь между сум-
мой 
и слагаемыми 
 
 
(овладение новыми 

Название ком-
понентов и  
результата дей-
ствия сложе-
ния. Вычита-
ние на основе 

Научатся: называть 
компоненты и ре-
зультат действия 
сложения; вычитать 
на основе знания 
соответствующих 

Регулятивные: выби-
рать действия в соответ-
ствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации. Познава-
тельные: устанавливать 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Использовать мате-
матическую термино-
логию при составле-
нии и чтении матема-
тических равенств. 
 

Теку-
щий 
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знаниями) 
 

знания соот-
ветствующих 
случаев сложе-
ния. 
Решение тек-
стовых задач. 

случаев сложения; 
доказывать связь 
между суммой и 
слагаемым 

аналогии; выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, необ-
ходимые для организа-
ции собственной дея-
тельности и сотрудниче-
ства с партнёром 

 

80.  Составление 
примеров с ис-
пользование 
связи между 
суммой и сла-
гаемыми 
 
(закрепление)  

Научатся: называть 
компоненты и ре-
зультат действия сло-
жения; вычитать на 
основе знания соот-
ветствующих случаев 
сложения; доказывать 
связь между суммой и 
слагаемым 

Регулятивные: выби-
рать действия в соответ-
ствии с поставленной за-
дачей и условиями её 
реализации. Познава-
тельные: использовать 
общие приёмы решения 
задач. Коммуникатив-
ные: ставить вопросы, 
обращаться за помощью 

Внутренняя по-
зиция ученика 
на основе поло-
жительного от-
ношения к шко-
ле 

 Теку-
щий 

 

81.  Решение задач  
раскрывающих 
смысл  арифмети-
ческих действий 
сложения е и вы-
читание. 
 
(комб-й) 

Решение задач, 
раскрывающих 
смысл  ариф-
метических 
действий сло-
жения е и вы-
читание 

Научатся решать 
текстовые задачи на 
нахождение не-
известного слагае-
мого арифметиче-
ским способом 

Регулятивные: ис-
пользовать речь для 
регуляции своего дей-
ствия, предвидеть воз-
можности получения 
конкретного результата 
при решении задачи. По-
знавательные: самосто-
ятельно выделять и фор-
мулировать позна-
вательную цель, выби-
рать наиболее эффектив-
ные способы решения 
задач. Коммуникатив-
ные: формулировать 
свои затруднения, стро-
ить монологическое вы-
сказывание 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Планировать реше-
ние задачи. Выбирать 
наиболее целесооб-
разный способ реше-
ния текстовой задачи. 
Объяснять выбор 
арифметических дей-
ствий для решений. 
Выполнять краткую 
запись разными спо-
собами, в том числе с 
помощью геометри-
ческих образов (отре-
зок, прямоугольник и 
др.).  
Действовать по за-
данному и самостоя-
тельному плану ре-
шения задачи. 

Теку-
щий 
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82.  Название чисел 
при вычитании  
 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Называние 
компонентов и 
результата дей-
ствия вычита-
ния Использо-
вание этих 
терминов при 
чтении 
записей 
 

Научатся: прого-
варивать матема-
тические термины; 
записывать примеры 

Регулятивные: 
осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль 
по результату. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

 Теку-
щий 

 

83.  Вычитание из чи-
сел 6, 7. 
Состав чисел 6, 7 
 
(комб-й) 

Вычитание из 
чисел 6, 7. 
Состав чисел 6, 
7 
 Приемы 
вычислений: 
вычитание 
числа по ча-
стям 

Научатся: 
припоминать состав 
чисел 6, 7; приводить 
свои примеры и ре-
шать их 

Регулятивные: 
сличать способ 
действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и отличий 
от эталона. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач; 
обрабатывать 
информацию. 
Коммуникативные: 
оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь, 
проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения коммуника-
тивных и 
познавательных задач 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика» 

Выполнять вычис-
ления вида: 6 – □ , 7 –
применяя знания 
состава чисел 6, 7  и 
знания о связи суммы 
и слагаемых. 
Выполнять сложе-
ние с использованием 
таблицы сложения 
чисел в пределах 10. 
 

Теку-
щий 

 

84.  Состав чисел 6, 7 
 Связь сложения 
и вычитания 
 
(комб-й) 

Состав чисел 6, 
7 
Вычитание на 
основе знания 
соответствую-
щих случаев 
сложения, 
связь суммы  и 
слагаемых 

Научатся: прого-
варивать названия 
компонентов при 
сложении и вычи-
тании; записывать 
под диктовку при-
меры 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий, различать 
способ и результат дей-
ствия. Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Выполнять вычис-
ления вида: 6 – □ , 7 , 
применяя знания 
состава чисел 6, 7  и 
знания о связи суммы 
и слагаемых. 
Выполнять сложе-
ние с использованием 
таблицы сложения 
чисел в пределах 10. 

Теку-
щий 
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задавать вопросы, 
оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь 

 

85.  Вычитание из чи-
сел  8, 9. Состав 
чисел 
8, 9 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Вычитание из 
чисел  8, 9. Со-
став чисел 
8, 9 
Использование 
соответствую-
щих терминов 

Научатся: состав-
лять примеры на 8, 9; 
пользоваться 
переместительным 
свойством сложения; 
называть компоненты 
при вычитании 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализа-
ции. Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения задач. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Выполнять вычис-
ления вида: 6 – □ , 7 –
 □, 8 – □, 9 – □,  
, применяя знания 
состава чисел 6, 7, 8, 
9, 10 и знания о связи 
суммы и слагаемых. 
Выполнять сложе-
ние с использованием 
таблицы сложения 
чисел в пределах 10. 
 

Теку-
щий 

 

86.   Подготовка 
к введению задач 
в 2 действия - ре-
шение цепочки 
задач 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Приёмы вы-
числений: вы-
читание числа 
по частям. 
Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским способом 

Научатся: прого-
варивать матема-
тические термины; 
записывать, приво-
дить примеры; 
анализировать; 
рассуждать при 
решении задач 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, предвосхищать 
результат. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
формулировать свои 
затруднения; предлагать 
помощь и 
сотрудничество 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика» 

Наблюдать и объяс-
нять, как связаны 
между собой две 
простые задачи, пред-
ставленные в одной 
цепочке. 
 

Теку-
щий 

 

87.  Вычитание из 
числа 10.  
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Приёмы вы-
числений: вы-
читание числа 
по частям и 
знание состава 
чисел, решение 
задач 

Научатся представ-
лять числа в пределах 
10 в виде суммы двух 
слагаемых, одно из 
которых равно 1,2 и 3 

Регулятивные: 
ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
устанавливать 
причинно-
следственные связи; 
строить рассуждение. 
Коммуникативные: 
координировать и 
принимать различные 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Выполнять вычис-
ления вида: 6 – □ , 7 –
 □, 8 – □, 9 – □,  
10 – □, применяя 
знания состава чисел 
6, 7, 8, 9, 10 и знания 
о связи суммы и сла-
гаемых. 
Выполнять сложе-
ние с использованием 
таблицы сложения 
чисел в пределах 10. 
 

Теку-
щий 
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88.  Состав чисел 
8,9,10 
 
(закрепление) 

Вычитание на 
основе знания 
соответствую-
щих случаев 
сложения 

позиции во 
взаимодействии 

 Теку-
щий 

 

89.  Единицы массы –
килограмм 
Определение мас-
сы с помощью 
весов. 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Единица изме-
рения массы: 
килограмм. 
Установление 
зависимости 
между вели- 
чинами 

Запомнят единицу 
массы в кг; научатся 
решать и записывать 
задачи, рассуждать 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную; 
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату. 
Познавательные: 
анализировать 
информацию, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию; определять 
общую цель и пути ее 
достижения 

Внутренняя 
позиция ученика 
на основе 
положительного 
отношения к 
школе 

Взвешивать предме-
ты с точностью до 
килограмма. 
Сравнивать предме-
ты по массе. Упоря-
дочивать предметы, 
располагая их в по-
рядке увеличения 
(уменьшения) массы. 
 

Теку-
щий 

 

90.  Единица вмести-
мости – литр. 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Единица изме-
рения вмести-
мости: литр. 
Установление 
зависимости 
между 
величинами 

Запомнят единицу 
вместимости: литр. 
Научатся решать и 
записывать задачи, 
рассуждать 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий, 
предвосхищать 
результат. 
Познавательные: 
устанавливать 
аналогии, 
использовать знаково-
символические 
средства. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной дея-
тельности и 
сотрудничества с 
партнёром 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Сравнивать сосуды 
по вместимости.  
Упорядочивать со-
суды по вместимости, 
располагая их в за-
данной последова-
тельности. 
 
 

Теку-
щий 
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91.  Сложение и 
вычитание чисел 
первого десятка.   
Повторение прой-
денного 
 
(закрепление) 

Таблица сло-
жения одно-
значных чисел. 
Сложение и 
вычитание чи-
сел, использо-
вание соответ-
ствующих тер-
минов. Отно-
шения «больше 
на...», «меньше 
на...» 

Повторят состав 
чисел до 10, ведение 
счёта чисел на 
уменьшение, увели-
чение; выполнят 
арифметические 
действия с числами; 
решат задачи 

Регулятивные: приме-
нять установленные пра-
вила в планировании спо-
соба решения; предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата 
при решении задачи. По-
знавательные: выби-
рать наиболее эффек-
тивные способы решения 
задач; использовать зна-
ково-символические 
средства. Коммуника-
тивные: адекватно оце-
нивать собственное по-
ведение и поведение 
окружающих 

Самостоя-
тельность и лич-
ная от-
ветственность за 
свои поступки 

Выполнять задания 
творческого и поис-
кового характера, 
применять знания и 
способы действий в 
измененных услови-
ях. 
Выполнять вычис-
ления вида: 6 – □ , 7 –
 □, 8 – □, 9 – □,  
10 – □, применяя 
знания состава чисел 
6, 7, 8, 9, 10 и знания 
о связи суммы и сла-
гаемых. 
Выполнять сложе-
ние с использованием 
таблицы сложения 
чисел в пределах 10. 
 

Матема-
тиче-
ский 
диктант 
(5 мин) 

 

92.  Проверочная ра-
бота 
по теме «Числа 
первого десятка. 
Сложение и вычи-
тание»  
(контроля) 

Сложение и 
вычитание чи-
сел, использо-
вание соответ-
ствующих тер-
минов. 
Отношения 
«больше на...», 
«меньше на...» 

Повторят состав 
чисел до 10. Вы-
полнят арифмети-
ческие действия с 
числами. Решат и 
запишут задачи 

Регулятивные: 
определять после-
довательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им 
действий с учетом 
конечного результата; 
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности; 
оценивать информацию. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль, адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих 

Самостоя-
тельность и 
личная от-
ветственность за 
свои поступки 

Контролировать и 
оценивать свою ра-
боту и её результат 
Образовывать числа 
второго десятка из 
одного десятка и не-
скольких единиц. 
Сравнивать числа в 
пределах 20, опираясь 
на порядок их следо-
вания при счёте. 
Читать и записы-
вать числа второго 
десятка, объясняя, что 
обозначает каждая 
цифра в их записи. 
 
 
Образовывать числа 
второго десятка из 
одного десятка и не-

Кон-
троль 
ная ра-
бота 
(35 мин) 
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93.  Числа от 1 до 20. 
Названия и после-
довательность 
чисел. 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Названия, по-
следователь 
ность нату-
ральных чисел 
от 10 до 20 в 
десятичной 
системе счис-
ления 

Научатся сравнивать 
числа, опираясь на 
порядок следования 
при счёте; 
проговаривать по-
следовательность 
чисел от 10 до 20 

Регулятивные: 
предвидеть воз-
можности получения 
конкретного результата 
при решении задачи. 
Познавательные: 
обработка информации, 
установление аналогий. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика» 

скольких единиц. 
Сравнивать числа в 
пределах 20, опираясь 
на порядок их следо-
вания при счёте. 
Читать и записы-
вать числа второго 
десятка, объясняя, что 
обозначает каждая 
цифра в их записи 
 

Теку-
щий 

 

94.  Образование чи-
сел из одного де-
сятка и 
нескольких еди-
ниц. 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Названия, по-
следователь 
ность нату-
ральных чисел 
от 10 до 20 в 
десятичной 
системе счис-
ления. Разряды 
двузначных 
чисел 

Научатся: сравнивать 
числа, опираясь на 
порядок следования 
при счёте, выполнять 
арифметические 
действия с числами; 
решать задачи; 
записывать; 
проговаривать по-
следовательность 
чисел от 10 до 20 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические 
средства, 
классифицировать по 
заданным критериям. 
Коммуникативные: 
формулировать свои 
затруднения, 
осуществлять 
взаимный контроль 

Самооценка на 
основе 
критериев ус-
пешности 
учебной дея-
тельности 

Теку-
щий 

 

95.  Запись и чтение 
чисел второго де-
сятка. 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Названия, по-
следователь 
ность и запись 
цифрами 
натуральных 
чисел от 10 до 
20 в десятич-
ной системе 
счисления 

Научатся: воспро-
изводить последо-
вательность чисел от 
1 до 20 в порядке 
возрастания и 
убывания; называть 
предыдущее и 
последующее числа 

Регулятивные: 
сличать способ 
действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и отличий 
от эталона. 
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения задач. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

Теку-
щий 
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обращаться за 
помощью 

96.  Единицы длины –
дециметр. 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Единицы изме-
рения длины: 
дециметр. 
Установление 
зависимости 
между 
величинами. 
Соотношение 
между едини-
цами длины 
(см, дм) 

Научатся: уста-
навливать соотно-
шения между еди-
ницами длины (см, 
дм); применять 
знания нумерации 
при решении при-
меров вида 15 + 1, 
16-1,10 + 5, 12-
10,12-2 

Регулятивные: вносить 
необходимые 
дополнения и изменения 
в план и способ 
действия в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и 
его результата. 
Познавательные: 
рассуждать, мо-
делировать способ 
действия. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

Переводить одни 
единицы длины в 
другие: мелкие в бо-
лее крупные и круп-
ные в более мелкие, 
используя соотноше-
ния между ними 

Теку-
щий 

 

97.  Случаи сложения 
и вычитания, ос-
нованные на зна-
ниях нумерации 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Случаи сложе-
ния и 
вычитания, 
основанные на 
знаниях нуме-
рации 
, состав чисел 
8,9. 
Решение задач. 

Научатся: записы-
вать и читать при-
меры, используя 
математические 
термины; вычислять, 
используя состав 
чисел 

Регулятивные: 
ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения 
задач. 
Коммуникативные: 
оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь, 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика» 

Выполнять вычис-
ления вида 15 + 1, 
16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 
 18 – 10, основываясь 
на знаниях по нуме-
рации 

Теку-
щий 

 

98.  Сложение и вычи-
тание вида 10+7, 
17-7,17-10 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Сложение и 
вычитание без 
перехода через 
десяток. 
Разряды дву-
значных чисел 

Научатся: воспро-
изводить последо-
вательность чисел от 
1 до 20 в порядке 
убывания и возрас-
тания, применять 
термины «однознач-
ное число» и «дву-

Регулятивные: 
предвидеть уровень 
усвоения знаний, его 
временных 
характеристик. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 

Принятие образа 
«хорошего 
ученика» 

Выполнять вычис-
ления вида 15 + 1, 
16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 
 18 – 10, основываясь 
на знаниях по нуме-
рации 

Индиви-
дуаль-
ный 
опрос 
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значное число» результат деятельности, 
классифицировать по 
заданным критериям. 
Коммуникативные: 
формулировать свои 
затруднения; предлагать 
помощь и 
сотрудничество 

99.  Сравнение массы, 
длины объектов. 
Странички для 
любознательных 
 
(комб-й) 

Таблица сло-
жения. Реше-
ние текстовых 
задач арифме-
тическим спо-
собом с опорой 
на краткую 
запись. Пере-
вод одних  
единиц длины 
в другие, ис-
пользуя соот-
ношения меж-
ду ними 

   Выполнять задания 
творческого и поис-
кового характера, 
применять знания и 
способы действий в 
измененных условиях 

Индиви-
дуаль-
ный 
опрос 

 

100.  Повторение прой-
денного по теме 
«Нумерация» 
 
(закрепление) 

Разряды дву-
значных чисел. 
Установление 
зависимости 
между величи-
нами 
Равнение чи-
сел. Решение 
задач изучен-
ных видов 

Научатся: воспро-
изводить последо-
вательность чисел от 
1 до 20 в порядке 
убывания и возрас-
тания, применять тер-
мины «однозначное 
число» и «двузначное 
число» 

Регулятивные: пред-
видеть уровень усвоения 
знаний, его временных 
характеристик. Позна-
вательные: контролиро-
вать и оценивать про-
цесс и результат дея-
тельности, классифици-
ровать по заданным кри-
териям. Коммуника-
тивные: формулировать 
свои затруднения; пред-
лагать помощь и сотруд-
ничество 

Принятие образа 
«хорошего уче-
ника» 

Образовывать числа 
второго десятка из 
одного десятка и не-
скольких единиц. 
Сравнивать числа в 
пределах 20, опираясь 
на порядок их следо-
вания при счёте. 
Читать и записы-
вать числа второго 
десятка, объясняя, что 
обозначает каждая 
цифра в их записи. 
Переводить одни 
единицы длины в 
другие: мелкие в бо-
лее крупные и круп-
ные в более мелкие, 
используя соотноше-
ния между ними.  
Выполнять вычис-
ления вида 15 + 1, 

Теку-
щий 
Тест (15 
мин) 
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16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 
 18 – 10, основываясь 
на знаниях по нуме-
рации. 
Составлять план 
решения задачи в два 
действия. 
Решать задачи в два 
действия.  
Выполнять задания 
творческого и поис-
кового характера, 
применять знания и 
способы действий в 
измененных условиях 

101.  Дополнение усло-
вия задачи. 
Решение задач 
 
(комб-й) 

Дополнение 
условия задачи. 
Установление 
зависимости 
между величи-
нами , сравни-
вать величины. 
Сложение и 
вычитание чи-
сел, использо-
вание соответ-
ствующих тер-
минов. 
 
 

Научатся: анали-
зировать задачу; 
сравнивать краткое 
условие со схема-
тическим рисунком 

Регулятивные: фор-
мулировать и удержи-
вать учебную задачу. 
Познавательные: ори-
ентироваться в разнооб-
разии способов решения 
задач. Коммуникатив-
ные: ставить вопросы, 
обращаться за помо-
щью 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 

Составлять план 
решения задачи в два 
действия. 
Решать задачи в два 
действия.  
Выполнять задания 
творческого и поис-
кового характера, 
применять знания и 
способы действий в 
измененных условиях 

Теку-
щий 
 

 

102.  Текстовые задачи 
в два действия. 
План решения 
задачи. Запись 
решения. 
 
(овладение новыми 
знаниями) 
 

Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским способом 
с опорой на 
краткую за-
пись, составле-
ние плана ре-
шения задачи 

Научатся: выделять 
структурные части 
текстовой задачи; 
выполнять её реше-
ние арифметическим 
способом; составлять 
краткую запись 

Регулятивные: разли-
чать способ и результат 
действия. Познава-
тельные: выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задач. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, обра-
щаться за помощью 

Внутренняя по-
зиция ученика на 
основе положи-
тельного от-
ношения к шко-
ле 

Теку-
щий 
 

 

103.  Проверочная ра-
бота по теме «Ну-
мерация» 
(контроль) 

Проверка зна-
ний учащихся 

Научатся приме-
нять знания и спо-
собы действий в 
измененных ус-
ловиях 

Регулятивные: состав-
лять план и последова-
тельность действий. 
Познавательные: само-
стоятельно создавать 

Самостоя-
тельность и лич-
ная от-
ветственность за 
свои поступки 

Контролировать и 
оценивать свою ра-
боту и её результат 

Теку-
щий 
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алгоритмы деятельности 
при решении проблем. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, обра-
щаться за помощью 

104.  Анализ провероч-
ной  работы. Рабо-
та над ошибками. 
Решение задач на 
сложение и вычи-
тание 
 
(повторение и 
обобщение) 

Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским способом 
с опорой на 
краткую за-
пись, составле-
ние плана ре-
шения задачи 
Сложение и 
вычитание 
изученных ви-
дов  

   Выполнять вычис-
ления вида: 6 – □ , 7 –
 □, 8 – □, 9 – □,  
10 – □, применяя 
знания состава чисел 
6, 7, 8, 9, 10 и знания 
о связи суммы и сла-
гаемых. 
Выполнять сложе-
ние с использованием 
таблицы сложения 
чисел в пределах 10. 
 

тест  

105.  Общий прием 
сложения одно-
значных чисел с 
переходом через 
десяток 
 
(повторения) 

Сложение од-
нозначных 
чисел, сумма 
которых 
больше, чем 
10, с использо-
ванием изу-
ченных приё-
мов вычисле-
ний 

Научатся 
складывать число по 
частям; вспомнят 
таблицу сложения и 
связь чисел при 
сложении 

Регулятивные: вносить 
необходимые 
дополнения и изменения 
в план и способ действия 
в случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
результата. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач, 
рефлексировать способы 
и условия действий. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и координиро-
вать её с позициями 
партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

Мотивация учеб-
ной деятельности 

Моделировать приё-
мы выполнения дей-
ствия вычитание 
с переходом через 
десяток, используя 
предметы, разрезной 
материал, счётные 
палочки, графические 
схемы. 
Выполнять сложе-
ние чисел с перехо-
дом через десяток в 
пределах 20. 
Выполнять задания 
творческого и поис-
кового характера, 
применять знания и 
способы действий в 
измененных услови-
ях. 
 
Работать в группах: 
составлять план ра-

беседа 
по во-
просам 
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106.  Случаи сложения 
□ +2, 
□ + 3 
(повторение) 

Решение при-
меров данного 
вида, решение 
текстовых за-
дач, сравнение 
чисел  

Научатся: рассуж-
дать; вспомнят приём 
сложения по частям; 
решат задачи, 
проговаривая поша-
говые действия, ис-
пользуя новый приём 
вычислений 

Регулятивные: 
осуществлять кон-
статирующий и 
прогнозирующий 
контроль по результату и 
по способу действия. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач. 
Коммуникативные: 
определять цели, 
функции участников, 
способы взаимодействия 

Принятие образа 
«хорошего учени-
ка» 

боты, распределять 
виды работ между 
членами группы, 
устанавливать сроки 
выполнения работы 
по этапам и в целом, 
оценивать результат 
работы 

Индиви-
дуаль-
ный 
опрос 

 

107.  Случаи сложения 
□ +4 
 
(повторение) 

Текущий  

108.  Случаи сложе-
ния 
□ +5 
 
(повторение) 

Текущий  

109.  Случаи сложения 
□ +6 
 
(повторение) 

  

110.  Случаи сложения 
□ +7  
   
(повторение) 

Решение при-
меров данного 
вида, решение 
текстовых за-
дач 

  

111.  Случаи сложения 
□  + 8 ,  □ +  9  
(повторение) 
 

Решение при-
меров данного 
вида, решение 
текстовых за-
дач 

Научатся: исполь-
зовать изученные 
приёмы вычислений 
при сложении и 
вычитании чисел 
второго десятка; 
решать текстовые 
задачи арифмети-
ческим способом 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий; 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, 
обрабатывать 
информацию. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и координиро-
вать её с позициями 
партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности учеб-
ной деятельности 

  

112.  Таблица сложения 
 
(закрепление) 

Таблица сло-
жения одно-
значных чисел  
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решения в совместной 
деятельности 

113.  Состав чисел вто-
рого десятка. 
 
(повторение) 

Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским способом 
с 
опорой на 
краткую запись 
и схему. Уста-
новление зави-
симости между 
величинами 

Научатся: делать 
выводы, система-
тизировать знания; 
закрепят знания 
таблицы на сложение 

Регулятивные: 
предвидеть воз-
можности получения 
конкретного результата 
при решении задачи. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности учеб-
ной деятельности 

   

114.  Задания с продол-
жением узоров. 
Страничка для 
любознательных 
 
(комб-й) 

Задания твор-
ческого и по-
искового , ло-
гические зада-
чи, задания с 
продолжением 
узоров, работа 
на вычисли-
тельной ма-
шине, выпол-
няющей вы-
числение зна-
чения числово-
го выражения в 
два действия, 
цепочка 
 

   Собирать информа-
цию: рисунки, фото-
графии клумб, цвет-
ников, рабаток.  
Наблюдать, анали-
зировать и устанав-
ливать правила чере-
дования формы, раз-
мера, цвета в ото-
бранных узорах и 
орнаментах, законо-
мерность их чередо-
вания. 
Составлять свои 
узоры. 
Контролировать 
выполнение правила, 
по которому 
составлялся узор. 
 

  

115.  Повторение прой-
денного по теме   
«Табличное 
сложение » 
 
(повторение) 

Сложение од-
нозначных 
чисел, сумма 
которых боль-
ше, чем 10, с 
использовани-
ем изученных 

Научатся: делать 
выводы, система-
тизировать знания; 
закрепят знания 
таблицы на сложение 

Регулятивные: 
предвидеть воз-
можности получения 
конкретного результата 
при решении задачи. 
Познавательные: 
контролировать и 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности учеб-
ной деятельности 

Выполнять сложе-
ние чисел с перехо-
дом через десяток в 
пределах 20. 
 

Индиви-
дуаль-
ный 
опрос 
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приёмов вы-
числений 

оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью 

116.  Общие приёмы 
вычитания с пере-
ходом через деся-
ток. 
 
(комб-й) 

Приём вычи-
тания числа по 
частям  с пере-
ходом через 
десяток. 
Решение задач  

Научатся вычитать 
число по частям; 
вспомнят таблицу 
сложения и связь 
чисел при сложении 

Регулятивные: вносить 
необходимые 
дополнения и изменения 
в план и способ действия 
в случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
результата. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач, 
рефлексировать способы 
и условия действий. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и координиро-
вать её с позициями 
партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

Мотивация учеб-
ной деятельности 

Моделировать приё-
мы выполнения дей-
ствия вычитание 
с переходом через 
десяток, используя 
предметы, разрезной 
материал, счётные 
палочки, графические 
схемы. 
Выполнять вычита-
ние чисел с перехо-
дом через десяток в 
пределах 20. 
Выполнять задания 
творческого и поис-
кового характера, 
применять знания и 
способы действий в 
измененных услови-
ях. 
Работать в группах: 
составлять план ра-
боты, распределять 
виды работ между 
членами группы, 
устанавливать сроки 
выполнения работы 
по этапам и в целом, 
оценивать результат 
работы 
. 
Контролировать 
выполнение правила, 
по которому 
составлялся узор. 
Работать в группах: 
составлять план ра-
боты, распределять 
виды работ между 

Текущий  

117.  Случаи вычитания 
вида 
11-  □  
 
(овладение новы-
ми знаниями) 

Вычитание 
вида11-□ 
Приём 
вычитания 
числа по ча-
стям 
Решение задач 
и примеров 
изученных ви-
дов 

Научатся: рассу-
ждать; вспомнят 
приём вычитания по 
частям; решат 
задачи и примеры, 
используя новый 
приём вычислений 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализа-
ции. Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения задач. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью 

 Текущий  

118.  Случаи вычитания 
вида 
12-  □ 
 
(овладение но-

Случаи вычи-
тания вида 
12-  □ 
 
Решение тек-

Научатся: рассуж-
дать; вспомнят приём 
вычитания по частям; 
решат задачи, 
проговаривая поша-

Регулятивные: 
осуществлять кон-
статирующий и 
прогнозирующий 
контроль по результату и 

Принятие образа 
«хорошего учени-
ка» 
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выми знаниями) стовых задач 
арифметиче-
ским способом 
с опорой на 
краткую запись 
и схему 

говые действия, ис-
пользуя новый приём 
вычислений 

по способу действия. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач. 
Коммуникативные: 
определять цели, 
функции участников, 
способы взаимодействия 

членами группы, 
устанавливать сроки 
выполнения работы 
по этапам и в целом, 
оценивать результат 
работы 
 

119.  Случаи вычитания 
вида 
13-  □ 
 
(овладение но-
выми знаниями) 

Случаи вычи-
тания вида 
13-  □ Решение 
текстовых за-
дач 
арифметиче-
ским способом 
с опорой на 
краткую запись 
и схему 
 

Научатся: рассуж-
дать; вспомнят приём 
вычитания по частям; 
решат задачи, 
проговаривая 
пошаговые действия, 
используя новый 
приём вычислений 

Регулятивные: 
предвидеть воз-
можности получения 
конкретного результата 
при решении задачи. 
Познавательные: 
устанавливать аналогии, 
передавать информацию 
(устным, письменным, 
цифровым способами). 
Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание 

   

120.  Случаи вычитания 
вида 
14-  □ 
 
(овладение но-
выми знаниями) 

Случаи вычи-
тания вида 
14-  □ 
Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским способом 
с опорой на 
краткую запись 
и схему 

Научатся: рассуж-
дать; вспомнят приём 
вычитания по частям; 
решат задачи, 
проговаривая 
пошаговые действия, 
используя новый 
приём вычислений 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий. 
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения задач. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности 

Мотивация учеб-
ной деятельности 

  

 Случаи вычитания 
вида 
15-  □ 
 
(овладение но-
выми знаниями) 

 Случаи вычи-
тания вида 
15-  □ 
 Разряды 
двузначных 
чисел. Решение 
задач и приме-
ров изученных 
видов   

Научатся: рассуж-
дать, вспомнят приём 
вычитания по частям, 
решат задачи, 
проговаривая 
пошаговые действия, 
используя новый 
приём вычислений 

Регулятивные: 
предвосхищать 
результат, 
использовать установ-
ленные правила в 
контроле способа 
решения. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
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эффективные способы 
решения задач, 
устанавливать ана-
логии. 
Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

121 Случаи вычитания 
вида 
16-  □ 
 
(овладение но-
выми знаниями) 

Случаи вычи-
тания вида 
16-  □ 
Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским способом 
с опорой на 
краткую запись 
и схему.  

Научатся: рассуж-
дать; вспомнят приём 
вычитания по частям; 
решат задачи, 
проговаривая 
пошаговые действия, 
используя новый 
приём вычислений 

Регулятивные: 
вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и 
учёта сделанных 
ошибок. 
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения задач. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью 

Принятие образа 
«хорошего учени-
ка» 

  

 Случаи вычитания 
вида 
17-  □, 18-  □ 
 
(овладение но-
выми знаниями) 

Случаи вычи-
тания вида 
17-  □, 18-  □ 
Решение задач 
изученных ви-
дов 

Научатся: рассуж-
дать; вспомнят приём 
вычитания по частям; 
решат задачи, 
проговаривая 
пошаговые действия, 
используя новый 
приём вычислений 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий. 
Познавательные: 
самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем. 
Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра высказывания, 
осуществлять взаимный 
контроль 

Внутренняя пози-
ция ученика на 
основе положи-
тельного от-
ношения к школе 

  

122 Задачи с недоста-
ющими данными . 
Логические зада-
чи. 
 
Страничка для 
любознательных 

Задания твор-
ческого и по-
искового , ло-
гические зада-
чи,  
Задачи с недо-
стающими 

   Наблюдать, анали-
зировать и устанав-
ливать правила чере-
дования формы, раз-
мера, цвета в ото-
бранных узорах и 
орнаментах, законо-
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(комб-й) данными мерность их чередо-
вания. 
Составлять свои 
узоры. 
Контролировать 
выполнение правила, 
по которому 
составлялся узор. 
Работать в группах: 
составлять план ра-
боты, распределять 
виды работ между 
членами группы, 
устанавливать сроки 
выполнения работы 
по этапам и в целом, 
оценивать результат 
работы 

123 Повторение прой-
денного 
по теме «Таблич-
ное сложение и 
вычитание чисел» 
 
 
 

Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским способом 
с опорой на 
краткую запись 
и схему. Приём 
вычитания 
числа по ча-
стям 

Повторят прой-
денный материал по 
теме сложения и 
вычитания дву-
значных чисел, 
состав чисел до 20, 
решение простых 
арифметических 
задач, сравнение 
чисел второго 
десятка 

Регулятивные: 
выделять и форму-
лировать то, что уже 
усвоено и что еще нужно 
усвоить, определять ка-
чество и уровень 
усвоения. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач. 
Коммуникативные: 
формулировать 
Собственное мнение и 
позицию 

 Выполнять сложе-
ние чисел с перехо-
дом через десяток в 
пределах 20. 
Выполнять вычита-
ние чисел с перехо-
дом через десяток в 
пределах 20. 
Выполнять задания 
творческого и поис-
кового характера, 
применять знания и 
способы действий в 
измененных услови-
ях. 
 
 

  

124 Итоговая кон-
трольная   работа  
(контроля) 

Проверка зна-
ний 

Покажут свои знания 
по теме «Табличное 
сложение и 
вычитание» 

Регулятивные: 
определять по-
следовательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им 
действий с учетом 
конечного результата; 
составлять план и 
последовательность 

Самостоятельность 
и личная ответст-
венность за свои 
поступки 

Контролировать и 
оценивать свою ра-
боту, её результат, 
делать выводы на 
будущее Выполнять 
задания творческого 
и поискового харак-
тера, 
применять знания и 
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действий. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач; 
рефлексировать способы 
и условия действий. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль, адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих 

способы действий в 
изменённых ее 

125 Нумерация чисел 
от 1 до 20. 
(комб-й) 

Образование 
чисел первого 
и второго де-
сятка, чтение, 
запись, сравне-
ние чисел в 
пределах 20 

Повторят прой-
денный материал по 
теме сложения и 
вычитания дву-
значных чисел, 
состав чисел до 20, 
решение простых 
арифметических 
задач, сравнение 
чисел второго 
десятка 

Регулятивные: 
выделять и форму-
лировать то, что уже 
усвоено и что еще нужно 
усвоить, определять ка-
чество и уровень 
усвоения. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач. 
Коммуникативные: 
формулировать 
Собственное мнение и 
позицию 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

   

 Сложение и вычи-
тание в пределах 
20. Повторение. 

Таблица сло-
жения одно-
значных чисел 
и соответству-
ющие случаи 
вычитания. 

    Индиви-
дуаль-
ный 
опрос 

 

126 Решение задач на 
сложение и вычи-
тание . Повторе-
ние 
(комб-й) 

 Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским способом 
 
 

    Текущий  
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 Единицы массы 
.Единицы длины 
Повторение. 

Установление 
зависимости 
между величи-
нами 

    Текущий  

127 Итоговое тестиро-
вание 

Проверка 
знаний 

Покажут свои 
умения в решении 
примеров, простых 
задач, сравнении 
чисел, построении 
отрезков 

Регулятивные: 
активизировать силы и 
энергию к волевому 
усилию в ситуации 
мотивационного кон-
фликта; устанавливать 
соответствие 
полученного результата 
поставленной цели. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач; 
рефлексировать способы 
и условия действий; 
контролировать И 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение 
и поведение 
окружающих 

Самостоя-
тельность и 
личная от-
ветственность за 
свои поступки 

 тест  

128 Геометрические 
фигуры. Измере-
ние 
длины. Повторе-
ние. 
(комб-й) 

Распознавание 
геометрически
х фигур. 
Установление 
зависимости 
между 
величинами 

    Текущий  
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Резервный урок        
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Резервный урок        
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Резервный урок        
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