
 
 

 

 
 

 



Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных образовательных 

 стандартов второго поколения и  программы УМК  «Начальная  школа XXI века»  под 

 редакцией  Н.Ф.  Виноградовой.   

                                                                                                                                                 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание 

обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, 

практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. 

Большое значение в связи со спецификой математического материала придается учету 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного 

подхода в обучении                                                                                                                         

                                                                                                                                            

  Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал.  

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего 

обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся 

предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков,  но и обеспечивать 

необходимый уровень их общего и математического развития.                                                 

                                                                                                                                                            

                                                Уделяя значительное внимание формированию у учащихся 

осознанных и прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма навыков 

вычислений, программа обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между 

рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только содержание, но и система 

расположения материала в курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, 

противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению 

сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, 

что изучение связанных между собой понятий действий, задач сближено во времени. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области 

чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании трудности 

учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых 

знаний, умений и навыков.Курс обеспечивает доступность обучения, способствует 

пробуждению у учащихся интереса к занятиям математикой, накоплению опыта 

моделирования (объектов, связей, отношений) — важнейшего метода математики. Курс 

является началом и органической частью школьного математического образования.             

                   

       

Объем программы: 
На  изучение  математики  в  первом  классе   отводится 4 часа в неделю или 132  часа  в 

 год.  Из  них  63 ч - на  I  полугодие,  69 ч – на  II  полугодие 

 

                                                                       Информационное обеспечение: 

1. Математика 1 класс.  Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

2. Учебные презентации. 

 

№ Нормативные документы 

 

1 Закон об образовании в редакции 2007 г. 

2 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Стандарт 

основного общего образования по математике. Москва, 2010. 

3 Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету 



(Приказ МО от 19.05.98 № 1276) 

4 Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев.  

 

5 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки  

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 учебный год. Приказ МО России № 

2080 от 24.12.2010 г. 

6 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. М.: Просвещение, 2011. 

7 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. 

Часть 1, Часть 2― М.: Просвещение, 2011 

8 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа. ―М.: Просвещение, 2010. 

 

 

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Цель учебного курса: 
вооружить учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, 

 обеспечить необходимый уровень их общего и математического  

развития. Курс  математики  1  класса  построен  на  общей  научно-методической  основе, 

реализующей  принцип  комплексного  развития  личности  младшего  школьника  и 

позволяющей  организовать  целенаправленную  работу  по  формированию  у  учащихся 

 важнейших  элементов  учебной  деятельности.                                     

 

                                                       Задачи курса: 

1. формирование  представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение 

приемов устных и письменных вычислений; 

2. ознакомление с величинами и их измерением; 

3. формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с 

различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с 

простейшими чертежными и измерительными приборами; формирование 

 общеучебных умений (постановка учебной задачи; выполнение действий в 

соответствии с планом; проверка и оценка работы; умение работать с учебной 

книгой, справочным материалом и др.); 

 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

 

 

№ Модуль (глава) Примерное 

количество 

часов 

1 Подготовительный период 57 

2 Свойства сложения и вычитания 18 

3 Сложение и вычитание в пределах 10 20 

4 Сравнение чисел 8 

5 Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 с переходом через десяток  18 

6 Симметрия 12 



 Итого: 132 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

К концу обучения в первом классе научится: 

Называть: 

предмет, расположенный: 

- левее (правее) данного предмета 

- выше (ниже) данного предмета 

- над (под, за) данным предметом 

- между двумя предметами 

натуральные числа от 1 до 20: 

- в прямом порядке 

- в обратном порядке 

- следующее при счёте число 

- предыдущее при счёте число 

- число, большее (меньшее) данного числа 9 на несколько единиц  

геометричекую фигуру: 

- точку 

- отрезок 

- треульник 

- квадрат 

- пятиугольник 

- куб, шар 

- число и цифру 

- знаки арифметических действий 

- круг и шар 

- квадрат и куб 

 

различать: 

число и цифру 

знаки арифметических действий 

круг и шар; квадрат и куб,  

многоугольники по числу сторон (углов) 

направления движения: 

- слева направо 

- справа налево 

- сверху вниз 

- снизу вверх 

-читать: 

числа в пределах 20, записанные цифрами  

записи вида: 

 

3+2=5 

 

6-4=2 

 

5∙2=10 

 

9:3=3 

 

сравнивать: 



предметы с целью выявления в них сходства и различий 

предметы по размерам (больше, меньше) 

два числа (больше, меньше, больше на, меньше на)  

данные значения длины 

отрезки по длине 

воспроизводить: 

результаты табличного сложения любых однозначных чисел 

результаты табличного вычитания однозначных чисел 

способ решения задачи в вопросно - ответной форме 

 

 

распознавать: 

геометрические фигуры: 

- точку 

- отрезок 

- треугольник 

- квадрат 

- пятиугольник 

- куб, шар 

моделировать: 

Отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с 

использованием:  

- фишек 

- геометричеких схем (графов) с цветными стрелками 

ситуации, иллюстрирующие арифметичекие действия:  

- сложение 

- вычитание 

- умножение 

- деление 

ситуацию, описанную текстом арифметичекой задачи, с помощью 

фишек или схематичекого рисунка 

характеризовать: 

расположение предметов на плоскости и в пространстве 

расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между)  

результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше» 

предъявленную геометрическую фигуру ( форма, размеры)  

расположение предметов илим числовых данных в таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец  

 

 

 

 

анализировать: 

текст арифметичекой задачи: выделяет условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины) 

 

 

предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного 

или оптимального решения 

 

 



 

 

 

классифировать: 

распределяет элементы множеств на группы по заданному признаку  

 

 

упорядочивать: 

предметы (по высоте, ширине, длине) 

 

отрезки в соответствии с их длинами 

 

числа ( в порядке увеличения или уменьшения) 

 

 

конструировать: 

алгоритм решения задачи 

 

 

несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией ( по рисунку, 

схеме) 

 

 

контролировать: 

свою деятельность ( обнаруживать и испрвлять свои ошибки)  

 

 

 

оценивать: 

расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз) 

 

 

предъявленное готовое решение учебной задачи ( верно, неверно)  

 

решать учебные и практические задачи: 

пересчитывает предметы, выражает числами получаемые 

результаты 

записывает цифрами числа от 1 до 20, число нуль  

решает простые текстовые арифметические задачи ( одно действие) 

измеряет длину отрезка с помощью линейки 

изображает отрезок заданной длины 

отмечает на бумаге точку, проводит линию по линейке 

выполняет вычисления ( в том числе вычисляет значения 

выражений, содержащих в скобки) 

К концу обучения в первом классе ученик получит возможность 

научиться: 

ориентироваться в таблице: выбирать необъходимую для решения 

задачи информацияю 

способ решения арифметической или любой другой учебной задачи 

в виде связного устного рассказа 

определять основания классификации 



приемы вычислений на основе использования свойств 

арифмектических действий 

осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в 

парах 

преобразовывать текст задачи в соотвествии с предложенными 

условиями 

используовать  изученые свойства арифмитических действий при 

вычислениях 

выделять на сложном  рисунке фигуру указаной формы (отрезок, 

треугольник и др.), пересчитывает число таких фигур 

составлять фигуря из частей 

разбивать данную фигуру на части в соотвествии с заданными 

требованиями 

изображать  на бумаге треугольник с помощью линейки  

находить и показывать на рисунках пары симметрии и каково число 

осей симметриии  

представлять заданную информацию в виде таблицы 

выбирать из математического текста необходимую информацию для 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 Содержание программы ориентировано на достижение первоклассниками трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных, предметных. 

 

Личностные результаты освоения программы по математике  

 

У первоклассника начнётся формирование: 

- самостоятельности мышления; умения устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовности и способности к саморазвитию; 

- мотивации к обучению; 

- способности характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;  

- заинтересованности в расширении и углублении получаемых математических знаний;  

-готовности использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении математических задач, возникающих в повседневной жизни; 

- способности преодолевать прудности, доводить начатую работу до её завершения;  

- способности к самоорганизованности; 

- способности высказывать собственные суждения и давать им обоснование;  

- приёмов владения коммуникативными умениями с целью организации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса;  

 

Метапредметные  результаты освоения программы по математике 

 

У первоклассника начнётся формирование: 

- приёмов владения основными методами познания окружающего мира ( наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимания и принятия учебной задачи, поиска и нахождения способов её решения;  

- планирования, контроля и оценки учебных действий; 

- определение наиболее эффективного способа достижения результата;  

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями); 



- умения создавать модели изучаемых объектов с использованием знаково - 

символических средств; 

- понимания причины неуспешной учебной деятельности и способов конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

- адекватного оценивания результатов своей деятельности; 

- активного использования математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- готовности слушать собеседника, вести диалог; 

- умения работать в информационной среде; 

 

Предметные  результаты освоения программы по математике  

 

У первоклассника начнётся формирование: 

- приёмов владения основами логического и алгоритмичекого мышления. 

Пространственного воображения и математичекой речи;  

- умений применять полученные математичекие знания для решения учебно  - 

познавательных  и учебно- практичеких задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

- владения устными и письменными алгоритмами выполнения арифметичеких действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, 

решать текстовые задачи, измерять наиболее распространённые в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умения работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности);  представлять,  анализировать, 

интерпретировать данные. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания.  

 

 Система оценки достижения планируемых результатов предполагает комплексный 

уровневый подход к оценке рузультатов обучения математике в первом классе.  

Объектом  оценки предметных результатов служит способность первоклассников решать 

учебно- познавательные и учебно- практические задачи. Необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

интерпретируется как исполнение ребёнком требований Стандарта и, соответственно, как 

безусловный успех ребёнка. Качественная ценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. 

  Качественная оценка достижений предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых первоклассниками с предметным содержанием.  В соответствии с 

требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по математике. 

Совокупность диагностических работ должна демонстрировать нарастающие успешность, 

объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий и результатов обучения. Это математические (арифметические ) диктанты, 

записи решения учебно- познавательных и учебно- практичеких задач, математические 

содели, аудиозаписи устных ответов ( демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии. 



 Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотапных заданий, с помощью которых осуществлятся 

всесторонняя проверка только одного определённого умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приёмы устных 

вычислений, действия с  многозначными числами, измерение величин и др. проверочные 

работы позволяют проверить, например, знание табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся 

подбтрается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит около 30 

примеров на сложение и вычитание или умножение и деление. На выполнение такой 

работы отводится 5-6 минут урока.  

 Основанием для оценивания знаний первоклассников служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых работ. 

 В первом классе осуществляется качественное оценивание результатов освоения 

первоклассниками программы по математике ( в условиях безотметочного обучения). 

 

Примерные сроки и темы проверочных и диагностических работ 

№ урока Вид работы Тема 

 Стартовая диагностика Уровень готовности к изучению 

математики в первом классе 

 Промежуточная диагностика Уровень освоения программы по 

математике за первое полугодие 

 Проверочная работа Свойства сложения и вычитания 

 Проверочная работа Прибавление и вычитание чисел 1 и 2 

 Проверочная работа Измерение длины 

 Проверочная работа Прибавление и вычитание чисел 3 и 4 

 Проверочная работа Решение задач на сложение и вычитание 

 Проверочная работа Табличные случаи прибавления и 

вычитания чисел 2,3,4 в пределах 20 

 Проверочная работа Табличные случаи прибавления и 

вычитания чисел 5 и 6 в пределах 20  

 Итоговая проверочная работа Уровень освоения программы по 

математике в третьей четверти 

 Проверочная работа Сравнение чисел 

 Проверочная работа Табличные случаи прибавления чисел 7,8 

и 9 в пределах 20 

 Проверочная работа Табличные случаи вычитания чисел 7,8 и 

9 в пределах 20 

 Проверочная работа Табличные случаи прибавления и 

вычитания чисел в пределах 20 

 Итоговая контрольная работа Уровень освоения программы по 

математике в первом классе 

 Годовая проверочная работа Уровень освоения программы по 

математике в четвёртой четверти 

 Комплексная работа Метапредметные результаты освоения 

программы по русскому языку, 

математике, чтению и окружающему 

миру 

 



 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «МАТЕМАТИКА» В ПЕРВОМ КЛАССЕ 

Учитель может либо вписать фамилии  учеников, либо закодировать их. Таблица заполняется по мере прохождения разделов программы.  

Условные обозначения: «+» ( «уровень достигнут»), «-» ( «требует дополнительной работы»). 

 

У
ч

е
б

н
ы

е
 д

е
й

с
т
в

и
я

 

 

 

Предметное содержание 

Фамилия, имя ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Стандартный уровень 

н
а

зы
в

а
е
т
 

предмет, расположенный:                                  

- левее (правее) данного предмета                                  

- выше (ниже) данного предмета                                  

- над (под, за) данным предметом                                  

- между двумя предметами                                  

натуральные числа от 1 до 20:                                  

- в прямом порядке                                  

- в обратном порядке                                  

- следующее при счёте число                                  

- предыдущее при счёте число                                  

- число, большее (меньшее) данного числа 

9 на несколько единиц 

                                 

геометричекую фигуру:                                  

- точку                                  

- отрезок                                  

- треульник                                  

- квадрат                                  



- пятиугольник                                  

- куб, шар  

 

                                

р
а

зл
и

ч
а

е
т
 

- число и цифру                                  

- знаки арифметических действий                                  

- круг и шар                                  

- квадрат и куб                                  

- многоугольники по числу сторон (углов)                                  

направления движения:                                  

- слева направо                                  

- справа налево                                  

- сверху вниз                                  

- снизу вверх                                  

ч
и

т
а

е
т
 

- числа в пределах 20, записанные 

цифрами 

                                 

записи вида: 

 

                                 

3+2=5 

 

                                 

6-4=2 

 

                                 

5∙2=10 

 

                                 

9:3=3 

 

                                 

с
р

а
в

н
и

в
а

е
т
 

предметы с целью выявления в них 

сходства и различий 

                                 

предметы по размерам (больше, меньше)                                  

два числа (больше, меньше, больше на, 

меньше на) 

                                 

данные значения длины                                  

отрезки по длине                                  

в о с п р о - и з в о д и т
 

результаты табличного сложения любых                                  



однозначных чисел 

результаты табличного вычитания 

однозначных чисел 

                                 

способ решения задачи в вопросно - 

ответной форме 

 

 

                                 

р
а

с
п

о
з-

 

н
а

ё
т
 

геометрические фигуры:                                  

- точку                                  

- отрезок                                  

- треугольник                                  

- квадрат                                  

- пятиугольник                                  

- куб, шар                                  

м
о

д
е
л

и
р

у
е
т
 

Отношения «больше», «меньше», «больше 

на», «меньше на» с использованием:  

                                 

- фишек                                  

- геометричеких схем (графов) с цветными 

стрелками 

                                 

ситуации, иллюстрирующие 

арифметичекие действия:  

                                 

- сложение                                  

- вычитание                                  

- умножение                                  

- деление                                  

ситуацию, описанную текстом 

арифметичекой задачи, с помощью фишек 

или схематичекого рисунка 

                                 

х
а

р
а

к
т
е
р

и

зу
е
т
 

расположение предметов на плоскости и в 

пространстве 

                                 

расположение чисел на шкале линейки 

(левее, правее, между) 

                                 

результаты сравнения чисел словами                                  



«больше» или «меньше» 

предъявленную геометрическую фигуру ( 

форма, размеры) 

                                 

расположение предметов илим числовых 

данных в таблице: верхняя (средняя, 

нижняя) строка, левый (правый, средний) 

столбец 

 

 

 

 

                                 

а
н

а
л

и
- 

зи
р

у
е
т

 

текст арифметичекой задачи: выделяет 

условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины) 

 

 

                                 

предложенные варианты решения задачи с 

целью выбора верного или оптимального 

решения 

 

 

                                 

к
л

а
с
с
и

ф
и

- 

ц
и

р
у

е
т

 

 

 

 

распределяет элементы множеств на 

группы по заданному признаку 

 

 

                                 

у
п

о
р

я
- 

д
о

ч
и

в
а

е
т
 

предметы (по высоте, ширине, длине) 

 

                                 

отрезки в соответствии с их длинами 

 

                                 

числа 9 в порядке увеличения или 

уменьшения) 

                                 



 
к

о
н

с
т
р

у
и

р
у

е
т

  

алгоритм решения задачи 

 

                                 

 

несложные задачи с заданной сюжетной 

ситуацией ( по рисунку, схеме) 

 

                                 

к
о

н
т
р

о
- 

л
и

р
у

е
т
 

 

свою деятельность ( обнаруживать и 

испрвлять свои ошибки) 

 

 

 

                                 

о
ц

е
н

и
- 

в
а

е
т
 

расстояние между точками, длину 

предмета или отрезка (на глаз) 

 

 

                                 

предъявленное готовое решение учебной 

задачи ( верно, неверно) 

 

                                 

р
е
ш

а
е
т
 у

ч
е
б

н
ы

е
 и

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 з

а
д

а
ч

и
 

пересчитывает предметы, выражает 

числами получаемые результаты 

                                 

записывает цифрами числа от 1 до 20, 

число нуль 

                                 

решает простые текстовые 

арифметические задачи ( одно действие) 

                                 

измеряет длину отрезка с помощью 

линейки 

                                 

изображает отрезок заданной длины                                  

отмечает на бумаге точку, проводит линию 

по линейке 

                                 

выполняет вычисления ( в том числе                                  



вычисляет значения выражений, 

содержащих в скобки) 

ориентируется в таблице: выбирает 

необъходимую для решения задачи 

информацияю 

                                 

Надстандартный уровень 

в
о

с
п

р
о

и
зв

о
д

и

т
 

способ решения арифметической или 

любой другой учебной задачи в виде 

связного устного рассказа 

                                 

к
л

а
с
с
и

ф
и

ц
и

р
у

е

т
  

способен определять основания 

классификации 

                                 

о
б

о
с
н

о
в

ы
в

а
е

т
 

приемы вычислений на основе 

использования свойств арифмектических 

действий 

                                 

к
о

н
т
р

о
л

и
р

у
е

т
 

д
е
я

т
е
л

ь
н

о
с
т

ь
 

осуществляет взаимопроверку 

выполненного задания при работе в парах 

                                 

 

р
е

ш
а

е
т
 

у
ч

е
б

н
ы

е
 и

 

п
р

а
к

т
и

ч
е

с
к

и
е
 

за д
а

ч
и

 преобразовывет текст задачи в 

соотвествии с предложенными условиями  

                                 



использует изученые свойства 

арифмитических действий при 

вычислениях 

                                 

выделяет на сложном  рисунке фигуру 

указаной формы (отрезок, треугольник и 

др.), пересчитывает число таких фигур 

                                 

составляет фигуря из частей                                  

разбивает данную фигуру на части в 

соотвествии с заданными требованиями 

                                 

изображает на бумаге треугольник с 

помощью линейки 

                                 

находит и показывает на рисунках пары 

симметрии и каково число осей 

симметриии  

                                 

представляет залданную информацию в 

виде таблицы 

                                 

выбирает из математического текста 

необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос 

                                 

 

Учебно-методический комплект: 
допущен  Министерством  образования  РФ  и  соответствует  федеральному  компоненту государственных  образовательных 

 стандартов  начального  общего  образования. 

          / Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа XXI  века»  -  М.: Вентана – Граф,2008./ 

представлен следующими учебными пособиями: 

Учебник: Е.Э. Кочурова,  В.Н. Рудницкая  Математика,   1  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений  в  2 

 ч. – М.: Вентана – Граф, 2015 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
Дата 

Тема урока 
Тип 

урока 

Предметное 

содержание 

Планируемые результаты 

пла фак Личностные Метапредметные Предметные 



н т 

 Подготовительный период (57часов) 

1 01.0

9 

 Сравнение 

предметов 

по их 

свойствам.  

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Выявление сходства и 

различий в предметах. 

Сравнение предметов по 

высоте, длине, ширине, 

толщине. Выделение из 

множества предметов одного 

или нескольких предметов, 

обладающих указанным 

свойством. Сравнение 

геометрических фигур по 

форме и размерам.  

Готовность и 

способность к 

саморазвитию. 

Готовность 

слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

Сравнивать предметы 

разными способами: по 

цвету, форме, размеру. 

Формулировать 

результат сравнения (с 

использованием слов 

выше/ниже, 

толще/тоньше, 

длиннее/ короче). 

Выявлять сходство и 

различие. Распределять 

предметы на группы. 

Устанавливать 

соответствия «столько 

же, сколько».  

2 05.0

9 

 Сравнение 

предметов 

по размеру. 

Урок-

игра. 

Составление предложений по 

рисункам с использованием 

слов выше, ниже, толще, 

тоньше. Сравнение предметов 

по длине, высоте, толщине. 

Сравнение геометрических 

фигур с использованием слов 

форма, цвет, размер. 

Обозначение фишкой каждого 

элемента множества.  

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических  

знаний. 

Готовность 

слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

Обозначать каждый 

предмет фишкой: 

выкладывать фишки. 

Классифицировать 

предметы. Проводить 

замкнутую линию, 

внутри которой 

расположены 

предметы выделенной 

группы. Распределять 

элементы множеств на 

группы по заданному 

признаку. 

Контролировать свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 



допущенные ошибки. 

3 06.0

9 

 Направлени

я движения: 

слева 

направо, 

справа на-

лево.  

Урок-

путешес

твие. 

Различение понятий: слева 

направо, справа налево. 

Выделение элементов 

множества, пересчёт 

предметов. Классификация 

предметов. Различение 

понятий: перед, за, между. 

 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических  

знаний. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Различать направления 

движения (слева 

направо, справа 

налево, сверху вниз, 

снизу вверх). 

Определять 

направление движения, 

порядок расположения 

предметов, выделять 

группы предметов по 

данному признаку. 

Называть  предмет, 

расположенный левее 

(правее), выше (ниже) 

данного предмета, над 

(под, за) данным 

предметом, между 

двумя предметами. 

4 07.0

9 

 Таблицы. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Расположение предметов в 

виде таблицы. Строки и столб-

цы таблицы. Понятия: перед, 

за, между, первый, последний. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических  

знаний. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Располагать 

предметы в виде 

таблицы. Понимать 

значение слов «строки 

и столбцы таблицы». 

Использовать в речи 

понятия: перед, за, 

между, первый, 

последний. 

Характеризовать 

расположение 

предметов или  

числовых данных в 

таблице. 

5 08.0  Сравниваем Урок Понятия: внутри, вне. Способность Адекватное Различать направления 



9 . изучени

я нового 

материа

ла. 

Расположение предметов 

внутри и вне замкнутого 

контура. 

характеризовать и 

оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

движения (слева 

направо, справа 

налево, сверху вниз, 

снизу вверх). 

Осознавать знание 

понятий: внутри, вне. 

Располагать предметы 

внутри и вне 

замкнутого контура. 

6 12.0

9 

 Числа и 

цифры. 

Число и 

цифра 1.  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Урок-

игра. 

Числа и цифры от 1 до 9. 

Пересчитывание предметов. 

Установление соответствия 

между множеством предметов 

и числом, между числом и 

множеством предметов. 

Шкала линейки. Письмо 

цифры 1. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Умение работать в 

информационной 

среде. Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира  

(анализ).  

 

Различать число и 

цифру. Знание числа и 

цифры 1. Способность 

пересчитывать 

предметы, 

устанавливать 

соответствия между 

множеством 

предметов и числом, 

между числом и 

множеством 

предметов. Понимание 

строения шкалы ли-

нейки. Умение писать 

цифру 1. 

Пересчитывать 

предметы, выражать 

числами получаемые 

результаты. 

7 13.0

9 

 Числа и 

цифры 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Числа и цифры от 1 до 9. 

Пересчитывание предметов. 

Установление соответствия 

между множеством предметов 

и числом, между числом и 

множеством предметов. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

Различать число и 

цифру. Знание числа и 

цифры 2. Способность 

пересчитывать 

предметы, 

устанавливать 



Шкала линейки.  

Письмо 2. 

 

деятельности при 

решении 

практических задач. 

соответствия между 

множеством 

предметов и числом, 

между числом и 

множеством 

предметов. Понимание 

строения шкалы 

линейки. Умение 

писать цифру 2. 

8 14.0

9 

 Конструиро

вание 

плоских 

фигур из 

частей. 

Комбин

ированн

ый 

урок.  

Урок-

игра. 

Конструирование 

геометрических фигур с 

использованием раздаточных 

материалов «Уголки», 

«Танграм». 

 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Конструирование 

геометрических фигур 

заданной формы по 

образцу с 

использованием 

раздаточных 

материалов «Уголки», 

«Танграм». Различать 

многоугольники по 

числу сторон (углов). 

Сравнивать предметы с 

целью выявления в них 

сходства и различий. 

9 15.0

9 

 Подготовка 

к введению 

сложения. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Объединение множеств 

предметов. Использование 

фишек для моделирования 

записей вида: 4 и 2 – это 6. 

Письмо цифры 3. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Различать число и  

цифру. 

Знание числа и цифры 

3. Способность 

пересчитывать 

предметы, 

устанавливать 

соответствия между 

множеством 

предметов и числом, 

между числом и 

множеством 



предметов. Умение 

писать цифру 3. 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

10 19.0

9 

 Подготовка 

к введению 

сложения. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Объединение множеств 

предметов. Использование 

фишек для моделирования 

записей вида: 4 и 2 – это 6. 

Письмо цифры 3. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Различать число и  

цифру. 

Знание числа и цифры 

3. Способность 

пересчитывать 

предметы, 

устанавливать 

соответствия между 

множеством 

предметов и числом, 

между числом и 

множеством 

предметов. Умение 

писать цифру 3. 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

11 20.0

9 

 Находим 

фигуры. 

Влево,впра

во. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Движения по шкале линейки 

от данного числа вправо или 

влево на заданное число 

шагов; определение результата 

(полученного числа). Письмо 

цифры 4. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Различать направления 

движения (слева 

направо, справа 

налево, сверху вниз, 

снизу вверх). Знание 

числа и цифры 4. 

Способность 

пересчитывать 

предметы, 

устанавливать 

соответствия между 

множеством 



предметов и числом, 

между числом и 

множеством 

предметов. Умение 

писать цифру 4. 

12 21.0

9 

 Подготовка 

к введению 

вычитания. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Выделение из множества его 

части. Использование фишек 

для моделирования записей 

вида 7 без 1 – это 6. 

 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение работать в 

информационной 

среде. Владение 

основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ).  

 

Называние числа, 

большего (меньшего) 

данного числа (на 

несколько единиц). 

Различать направления 

движения (слева 

направо, справа 

налево, сверху вниз, 

снизу вверх). 

Сравнивать предметы с 

целью выявления в них 

сходства и различий. 

Пересчитывать 

предметы, выражать 

числами получаемые 

результаты. 

13 22.0

9 

 Сравниваем

. 

Урок-

игра. 

Составление пар из элементов 

двух множеств. Понятия 

«больше», «меньше», «столько 

же», «поровну» (предметов). 

Письмо цифры 5. 

 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 

 

Знание числа и цифры 

5. Способность 

пересчитывать 

предметы, 

устанавливать 

соответствия между 

множеством 

предметов и числом, 

между числом и 

множеством 

предметов. Умение 

писать цифру 5. 

Называние 



натуральных чисел от 

1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) при 

счете числа. 

 

14 26.0

9 

 Сравниваем Урок-

путешес

твие. 

Понятия «меньше на» и 

«больше на». Сравнение мно-

жеств с целью определения, на 

сколько предметов в одном из 

них больше или меньше, чем в 

другом. Моделирование 

соответствующих ситуаций с 

помощью фишек. Письмо 

цифры 6. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Называние числа, 

большего (меньшего) 

данного числа (на 

несколько единиц). 

Знание числа и цифры 

6.  Способность 

пересчитывать 

предметы, 

устанавливать 

соответствия между 

множеством 

предметов и числом, 

между числом и 

множеством 

предметов. Умение 

писать цифру 6. 

Различать число и 

цифру. 

15 27.0

9 

 Подготовка 

к решению 

арифметиче

ских  

задач.  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Моделирование 

представленных на рисунках 

сюжетных ситуаций с 

использованием фишек. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 

 

Пересчитывать 

предметы, выражать 

числами получаемые 

результаты. Сравнивать 

предметы с целью 

выявления в них 

сходства и различий. 

Распределять элементы 

множеств на группы по 



заданному признаку. 

Контролировать свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

16 28.0

9 

 Подготовка 

к решению 

арифметиче

ских  

задач.  

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Моделирование 

представленных на рисунках 

сюжетных ситуаций с 

использованием фишек. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Различать направления 

движения (слева 

направо, справа налево, 

сверху вниз, снизу 

вверх). Характеризовать 

расположение 

предметов или 

числовых данных в 

таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах. 

17 29.0

9 

 Складывае

м числа 

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Выделение на рисунках двух 

множеств предметов и их объ-

единения. Знак сложения «+» 

(плюс) и знак равенства «=». 

Записи вида: 4 + 3 = 7. 

 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Знание числа и цифры 

7. Способность 

пересчитывать 

предметы, 

устанавливать 

соответствия между 

множеством 

предметов и числом, 

между числом и 

множеством 

предметов. Умение 

писать цифру 7. 



Различать число и 

цифру. Читать записи 

вида 

3 + 2 = 5. 

18 03.1

0 

 Вычитание 

чисел. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Выделение или удаление из 

данного множества его части. 

Знак вычитания «-» (минус). 

Записи вида: 7 - 3 = 4. Письмо 

цифры 8. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (анализ).  

 

Называние натуральных 

чисел от 1 до 20 в 

прямом  

и в обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) при счете 

числа. Знание числа и 

цифры 8. Способность 

пересчитывать 

предметы, 

устанавливать 

соответствия между 

множеством предметов 

и числом, между числом 

и множеством 

предметов. Умение 

писать цифру 8. 

Различать число и 

цифру. Читать записи 

вида 

6 – 4 = 2. 

19 04.1

0 

 Число и 

цифра. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Числа от 1 до 9 и их запись  

цифрами. 

Установление соответствия: 

рисунок – схема, рисунок – 

модель (фишки). Выбор схем, 

обоснование выбора. 

 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

Знание числа и цифры 

9.  Называние 

натуральных чисел от 

1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) при 

счете числа. 

Способность 



пересчитывать 

предметы, 

устанавливать 

соответствия между 

множеством 

предметов и числом, 

между числом и 

множеством 

предметов. Умение 

писать цифру 9. 

Различать число и  

цифру. 

20 05.1

0 

 Число и 

цифра 0. 

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Запись числа «нуль» цифрой 

0. Письмо цифры 0. Записи 

вида 3 + 0 = 3; 0 + 3 = 3. 

Сравнение чисел от 1 до 9 с 

нулём. 

 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Знание числа и цифры 

0. Способность 

пересчитывать 

предметы, 

устанавливать 

соответствия между 

множеством 

предметов и числом, 

между числом и 

множеством 

предметов. Называние 

натуральных чисел от 

1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) при 

счете числа. Умение 

писать цифру 0. 

21 06.1

0 

 Измерение 

длины в 

сантиметра

х.  

Урок 

изучени

я нового 

материа

Отрезок и его длина (в 

сантиметрах). Измерение длин 

предметов с помощью 

линейки. Сравнение длин 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

Сравнивать отрезки по 

длине. Распределять 

элементы множеств на 

группы по заданному 



ла. предметов, измеренных в 

сантиметрах. 

окружающего 

мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, 

обобщение, 

моделирование). 

признаку. 

Контролировать свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

Пересчитывать 

предметы, выражать 

числами получаемые 

результаты. 

22 10.1

0 

 Измерение 

длины в 

сантиметра

х.  

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Отрезок и его длина (в 

сантиметрах). Измерение длин 

предметов с помощью 

линейки. Сравнение длин 

предметов, измеренных в 

сантиметрах. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Сравнивать отрезки по 

длине. Сравнивать 

данные значения 

длины. Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Пересчитывать 

предметы, выражать 

числами получаемые 

результаты. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах. 

 

23 11.1

0 

 Увеличение 

и 

уменьшени

е числа  

на 1. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

 

Разные способы получения 

результатов увеличения 

(уменьшения) числа на 1. 

Составление и чтение записей 

вида: «К четырём прибавить 

один – получится пять» (4 + 1 

= 5) и «Из пяти вычесть один – 

получится четыре» (5 -1 = 4). 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Сравнивать отрезки по 

длине. 

Характеризовать 

расположение 

предметов или 



результата. числовых данных в 

таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

Контролировать свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

 

24 12.1

0 

 Увеличение 

и 

уменьшени

е числа  

на 2. 

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Разные способы получения 

результатов увеличения 

(уменьшения) числа на 2. 

Моделирование (с помощью 

фишек) ситуации увеличения 

(уменьшения) числа на 2. 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Пересчитывать 

предметы, выражать 

числами получаемые 

результаты. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах. 

25 13.1

0 

 Число 10 и 

его запись 

цифрами. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Моделирование (с помощью 

фишек) состава числа 10 из 

двух слагаемых. Сравнение 

числа 10 с каждым из чисел от 

0 до 9. Последовательность 

чисел от 1 до 10; 

расположение чисел 1-10 на 

шкале линейки. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (анализ).  

 

Называние 

натуральных чисел от 

1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) при 

счете числа. Различать 

число и цифру. 

Осуществлять 



взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах. 

26 17.1

0 

 Дециметр. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Измерение длин в дециметрах. 

Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Определение расстояния 

между точками (в сантиметрах 

и в дециметрах). 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

Сравнивать отрезки по 

длине. Сравнивать 

данные значения 

длины. 

Контролировать свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

 

27 18.1

0 

 Многоуголь

ники. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Понятие о многоугольнике, 

его вершинах, сторонах и уг-

лах. Разные виды 

многоугольников. Названия: 

треугольник, 

четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, 

семиугольник. Работа с 

многоугольниками из набора 

«Цветные фигуры». 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Различать 

многоугольники по 

числу сторон (углов). 

Сравнивать отрезки по 

длине. Сравнивать 

данные значения 

длины. Распределять 

элементы множеств на 

группы по заданному 

признаку. 

Упорядочивать числа 

(в порядке увеличения 

или уменьшения). 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах. 

 

28 19.1

0 

 Понятие об 

арифметиче

ской  

Урок 

изучени

я нового 

Признаки арифметической 

задачи: условие и вопрос. 

Тексты, не являющиеся 

Готовность 

использовать 

получаемую 

Активное 

использование 

математической 

Воспроизводить 

способ решения задачи 

в вопросно-ответной 



задаче. материа

ла. 

арифметическими задачами. 

 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

форме. Различать 

многоугольники по 

числу сторон (углов). 

Контролировать свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

Пересчитывать 

предметы, выражать 

числами получаемые 

результаты. 

29 20.1

0 

 Решение 

задач. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ой 

темы. 

Решение задач по схемам и 

моделям. Запись решения 

задачи с помощью знаков 

арифметических действий и 

знака равенства. Выбор 

верного решения задачи из 

нескольких предложенных 

вариантов решения. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Воспроизводить 

способ решения задачи 

в вопросно-ответной 

форме. 

Характеризовать 

расположение 

предметов или 

числовых данных в 

таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний)  

столбец. 

30 24.1

0 

 Решение 

задач. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ой 

темы. 

Решение задач по схемам и 

моделям. Запись решения 

задачи с помощью знаков 

арифметических действий и 

знака равенства. Выбор 

верного решения задачи из 

нескольких предложенных 

вариантов решения. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение работать в 

информационной 

среде. Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира  

(синтез). 

Воспроизводить 

способ решения задачи 

в вопросно-ответной 

форме. 

Сравнивать данные 

значения длины. 

Контролировать свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 



исправлять 

допущенные ошибки. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах 

31 25.1

0 

 Числа от 11 

до 20. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Образование чисел 11-20. 

Название и запись цифрами 

чисел от 11 до 20. Десятичный 

состав чисел второго десятка. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Различать число и 

цифру. Называние 

натуральных чисел от 

1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) при 

счете числа. 

Упорядочивание 

чисел, записи 

числовых выражений. 

Установление 

соответствия между 

разными способами 

записи числа. 

Планирование хода 

решения задачи. 

32 26.1

0 

 Числа от 11 

до 20. 

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ой 

темы. 

Образование чисел 11-20. 

Название и запись цифрами 

чисел от 11 до 20. Десятичный 

состав чисел второго десятка. 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

 

Различать число и 

цифру. 

Умение работать по 

образцу. Установление 

соответствия между 

рисунком и 

самостоятельно 

составленной задачей. 

Называние 

натуральных чисел от 

1 до 20 в прямом и в 



обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) при 

счете числа. 

33 27.1

0 

 Измерение 

длины в 

дециметрах 

и 

сантиметра

х. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Измерение длин предметов в 

дециметрах и сантиметрах. 

Записи вида: 1 дм 6 см. 

Выражение длины отрезка в 

сантиметрах и в дециметрах. 

Записи: 14 см = 1 дм 4 см; 1 дм 4 

см = 14 см. 

 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(работа с 

моделями). 

Сравнивать данные 

значения длины. 

Сравнивать отрезки по 

длине. Распределять 

элементы множеств на 

группы по заданному 

признаку. 

Контролировать свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах. 

34 08.1

1 

 Составлени

е задач. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Дополнение условия задачи по 

данному рисунку. Составле-

ние задач с заданной 

сюжетной ситуацией (по 

рисунку, к данной схеме). 

Запись решения задачи. 

 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. 

Умение работать в 

информационной 

среде. Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира  

(синтез). 

 

Воспроизводить 

способ решения задачи 

в вопросно-ответной 

форме. 

Различать направления 

движения (слева 

направо, справа 

налево, сверху вниз, 

снизу вверх). 

Пересчитывать 

предметы, выражать 

числами получаемые 

результаты. 

35 09.1  Числа от 1 Урок Счёт от 1 до 20 в прямом Владение Выполнение Различать число и 



1 до 20. изучени

я нового 

материа

ла. 

порядке и от 20 до 1 в 

обратном порядке. 

Чтение чисел второго десятка, 

записанных цифрами. Записи 

вида: 19 – это 10 и 9. 

 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой  

работе. 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

 

цифру. 

Называние 

натуральных чисел от 

1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) при 

счете числа. Различать 

направления движения 

(слева направо, справа 

налево, сверху вниз, 

снизу вверх). 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в группах. 

36 10.1

1 

 Подготовка 

к введению 

умножения. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Сложение равных чисел. Схемы  

вида: «По 3 фишки 2 раза – это 

6». 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Характеризовать 

расположение 

предметов или 

числовых данных в 

таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

Контролировать свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 



37 14.1

1 

 Подготовка 

к введению 

умножения. 

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Сложение равных чисел. Схемы  

вида:  «По 3 фишки 2 раза – это 

6». 

 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

 

Сравнивать данные 

значения длины. 

Сравнивать отрезки по 

длине. Распределять 

элементы множеств на 

группы по заданному 

признаку. 

Упорядочивать числа 

(в порядке увеличения 

или уменьшения). 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах. 

38 15.1

1 

 Составлени

е и решение 

задач. 

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Составление задач по 

рисункам, схемам, моделям. 

Запись решения задач. 

 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями). 

 

Воспроизводить 

способ решения задачи 

в вопросно-ответной 

форме. 

Читать записи вида 5 · 

2 = 10. Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше на, 

меньше на). 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах. 

39 16.1

1 

 Числа 

второго 

десятка. 

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Моделирование десятичного 

состава чисел от 11 до 20. 

Сложение и вычитание чисел: 

10 + 2= 12, 12-2 = 10. 

 

Владеет 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

Умеет работать в 

информационной 

среде. 

Различает число и 

цифру. 

Называние 

натуральных чисел от 

1 до 20 в прямом и в 



успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) при 

счете числа. 

Распределяет элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Контролирует свою 

деятельность. 

Обнаруживает и 

исправляет 

допущенные ошибки. 

40 17.1

1 

 Умножение

. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Введение термина 

«умножение». Смысл действия 

умножения. Знак умножения 

«•» (точка). Записи вида 2 • 3 = 

6 и их чтение. Решение задач 

на умножение и запись 

решения. 

 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Читать записи вида 5 · 

2 = 10. 

Характеризовать 

расположение 

предметов или 

числовых данных в 

таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

Пересчитывать 

предметы, выражать 

числами получаемые 

результаты. Выполнять 

вычисления. 

41 21.1

1 

 Умножение

. 

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Введение термина 

«умножение». Смысл действия 

умножения. Знак умножения 

«•» (точка). Записи вида 2 • 3 = 

6 и их чтение. Решение задач 

на умножение и запись 

решения. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Читать записи вида 5 · 

2 = 10. Сравнивать 

данные значения 

длины. Сравнивать 

отрезки по длине. 

Упорядочивать числа 

(в порядке увеличения 



 или уменьшения). 

Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах. 

 

42 22.1

1 

 Решение 

задач. 

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Решение арифметических 

задач разных видов.  

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Воспроизводить 

способ решения задачи 

в вопросно-ответной 

форме. Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше на, 

меньше на). 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Выполнять 

вычисления. 

 

43 23.1

1 

 Решение 

задач. 

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Решение арифметических 

задач разных видов.  

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

Определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Воспроизводить 

способ решения задачи 

в вопросно-ответной 

форме. Читать записи 

вида 5 · 2 = 10. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Выполнять 

вычисления. 

 

44 24.1

1 

 Верно или 

неверно? 

Комбин

ированн

ый 

Поиск ответа на вопрос: 

«Верно ли, что ... ?».  

 

Владение 

коммуникативными 

умениями в 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий. 

Различать направления 

движения (слева 

направо, справа 



урок. коллективном 

обсуждении 

математических  

проблем. 

налево, сверху вниз, 

снизу вверх). 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Сравнивать данные 

значения длины. 

Сравнивать отрезки по 

длине. Контролировать 

свою деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

45 28.1

1 

 Подготовка 

к введению 

деления. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Практический способ 

разбиения множества 

элементов на равночисленные 

группы, деление на равные 

части. 

 

 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Пересчитывать 

предметы, выражать 

числами получаемые 

результаты. Выполнять 

вычисления. 

 

46 29.1

1 

 Делим 

числа  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Введение термина «деление». 

Смысл действия деления на 

равные части. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Читать записи вида 9 : 

3 = 3. Характеризовать 

расположение 

предметов или 

числовых данных в 

таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 



взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах. 

47 30.1

1 

 Делим 

числа  

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Знак деления «:». Записи вида: 

8 : 2 = 4 и их чтение. Выпол-

нение деления с помощью 

фишек. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

 

Читать записи вида 9 : 

3 = 3. Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

Выполнять 

вычисления. 

 

48 01.1

2 

 Сравниваем Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Сравнение результатов 

сложения, вычитания, 

умножения,  

деления. 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Владение 

основными 

методами 

познания 

(обобщение). 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Упорядочивать числа 

(в порядке увеличения 

или уменьшения). 

Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах. 

49 05.1

2 

 Работа с 

числами 

второго  

десятка. 

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Выполнение заданий на 

увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц 

(практические способы); 

составление и решение 

арифметических задач. 

 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

Называние 

натуральных чисел от 

1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) при 

счете числа. Читать 



действовать в 

условиях 

неуспеха. 

числа в пределах 20, 

записанные цифрами. 

Пересчитывать 

предметы, выражать 

числами получаемые 

результаты. 

50 06.1

2 

 Решение 

задач. 

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Составление и решение 

арифметических задач разных 

видов. 

 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Воспроизводить 

способ решения задачи 

в вопросно-ответной 

форме. Читать записи 

вида 9 : 3 = 3. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

 

51 07.1

2 

 Сложение и 

вычитание 

чисел.  

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Разнообразные задания (в том 

числе арифметические задачи) 

на сложение и вычитание 

чисел. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

коммуникативных 

задач. Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (обобщение). 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Упорядочивать числа 

(в порядке увеличения 

или уменьшения). 

Пересчитывать 

предметы, выражать 

числами получаемые 

результаты. Выполнять 

вычисления. 

52 08.1

2 

 Сложение и 

вычитание 

чисел.  

Комбин

ированн

ый 

Разнообразные задания (в том 

числе арифметические задачи) 

на сложение и вычитание 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Сравнивать два 



урок. чисел. начатую работу до 

ее завершения. 

деятельности. числа (больше, 

меньше, больше на, 

меньше на). 

Контролировать свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные  

ошибки. 

53 12.1

2 

 Умножение 

и деление  

чисел. 

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Практический способ 

выполнения умножения и 

деления (с помощью фишек). 

Решение арифметических 

задач на умножение и деление. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Читать записи вида  

5 · 2 = 10,  9 : 3 = 3. 

Контролировать свою 

41еятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

Пересчитывать 

предметы, выражать 

числами получаемые 

результаты. Выполнять 

вычисления. 

 

54 13.1

2 

 Решаем 

задачи 

разными 

способами. 

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Выполнение классификации 

по разным основаниям, реше-

ние задач разными способами. 

Способность 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Готовность 

слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше на, 

меньше на). 

 

 

55 14.1

2 

 Вспоминае

м 

пройденное

.  

Урок 

закрепл

ения 

Выполнение классификации 

по разным основаниям, реше-

ние задач разными способами. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

Контролировать свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 



математических  

знаний. 

знаково-

символических 

средств. 

допущенные ошибки. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах. 

 

56 15.1

2 

 Вспоминае

м 

пройденное

. 

Урок 

закрепл

ения 

Выполнение классификации 

по разным основаниям, реше-

ние задач разными способами. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических  

знаний. 

  

 

57 

 

19.1

2 

 Перестанов

ка чисел 

при 

сложении 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Свойство «Складывать два 

числа можно в любом 

порядке» и его применение 

при вычислениях. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Контролировать свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

Выполнять 

вычисления. 

 

 

 Свойства сложения и вычитания (18 часов) 

58 20.1

2 

 Шар. Куб. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Пространственные фигуры: 

шар, куб. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обосно-вание. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

Различать круг и шар, 

квадрат и куб. 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Пересчитывать 

предметы, выражать 

числами получаемые 

результаты. 

Изображать отрезок 



заданной длины. 

Отмечать на бумаге 

точку, проводить 

линию по линейке. 

 

59 21.1

2 

 Шар. Куб. Комбин

ированн

ый 

урок. 

Пространственные фигуры: 

шар, куб. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Различать круг и шар, 

квадрат и куб. Читать 

записи вида  5 · 2 = 10, 

9 : 3 = 3. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

Упорядочивать числа 

(в порядке увеличения 

или уменьшения). 

 

60  22.1

2 

 Сложение с 

числом 0.  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Сложение с числом 0 с 

помощью шкалы линейки. 

Получаемые результаты и 

формулирование выводов. 

Решение арифметических 

задач, в которых одно из двух 

данных – число 0. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Называние 

натуральных чисел от 

1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) при 

счете числа. Различать 

круг и шар, квадрат и 

куб. Сравнивать два 

числа (больше, 

меньше, больше на, 

меньше на). 

Изображать отрезок 



заданной длины.  

Отмечать на бумаге 

точку, проводить 

линию по линейке. 

61 26.1

2 

 Сложение с 

числом 0.  

Урок 

закрепл

ения.  

Сложение с числом 0 с 

помощью шкалы линейки. 

Получаемые результаты и 

формулирование выводов. 

Решение арифметических 

задач, в которых одно из двух 

данных – число 0. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Различать круг и шар, 

квадрат и куб. 

Характеризовать 

расположение 

предметов или 

числовых данных в 

таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

Выполнять 

вычисления. 

62 27.1

2 

 Свойства 

вычитания.  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Свойства: «Если из какого-

нибудь числа вычесть это же 

число, то получится 0», «Из 

меньшего числа нельзя 

вычесть большее». 

Использование этих свойств 

при вычислениях. 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

Изображать отрезок 

заданной длины. 

Отмечать на бумаге 

точку, проводить 

линию по линейке. 

Выполнять 

вычисления. 

63 11.0

1. 

 Свойства 

вычитания.  

Комбин

ированн

ый 

Свойства: «Если из какого-

нибудь числа вычесть это же 

число, то получится 0», «Из 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 



урок. меньшего числа нельзя 

вычесть большее». 

Использование этих свойств 

при вычислениях. 

им обоснование. (работа с 

моделями). 

 

Выполнять вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах. 

64 12.0

1 

 Вспоминае

м 

пройденное 

Урок 

закрепле

ния 

темы. 

Разнообразные задания (в том 

числе арифметические задачи) 

на сложение и вычитание 

чисел. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

Выполнять 

вычисления. 

 

65 16.0

1 

 Вспоминае

м 

пройденное 

Урок 

закрепле

ния 

темы. 

Разнообразные задания (в том 

числе арифметические задачи) 

на сложение и вычитание 

чисел. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

Выполнять 

вычисления. 

 

66 17.0

1 

 Вспоминае

м 

пройденное 

Урок 

закрепле

ния 

темы. 

Разнообразные задания (в том 

числе арифметические задачи) 

на сложение и вычитание 

чисел. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 



учителем. допущенные ошибки. 

Выполнять 

вычисления. 

 

67 18.0

1 

 Вспоминае

м 

пройденное 

Урок 

закрепле

ния 

темы. 

Разнообразные задания (в том 

числе арифметические задачи) 

на сложение и вычитание 

чисел. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

Выполнять 

вычисления. 

 

68 19.0

1 

 Вспоминае

м 

пройденное 

Урок 

закрепле

ния 

темы. 

Разнообразные задания (в том 

числе арифметические задачи) 

на сложение и вычитание 

чисел. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

Выполнять 

вычисления. 

 

69 23.0

1 

 Вспоминае

м 

пройденное 

Урок 

закрепле

ния 

темы. 

Разнообразные задания (в том 

числе арифметические задачи) 

на сложение и вычитание 

чисел. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать свою 

деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 



Выполнять 

вычисления. 

 

70 24.0

1 

 Вычитание 

числа 0. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Вычитание числа 0 с помощью 

шкалы линейки. Получаемые 

результаты и формулирование 

вывода. Решение ариф-

метических задач в случаях, 

когда вычитаемое равно 0. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

Упорядочивать числа 

(в порядке увеличения 

или уменьшения). 

Выполнять 

вычисления. 

 

71 25.0

1 

 Вычитание 

числа 0. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Вычитание числа 0 с помощью 

шкалы линейки. Получаемые 

результаты и формулирование 

вывода. Решение ариф-

метических задач в случаях, 

когда вычитаемое равно 0. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. 

Контролировать свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

Упорядочивать числа 

(в порядке увеличения 

или уменьшения). 

Выполнять 

вычисления. 

 

72 26.0

1 

 Деление на 

группы по 

несколько 

Комбин

ированн

ый 

Задания, формирующие у 

учащихся умение выполнять 

деление по содержанию 

Владение 

коммуникативными 

умениями в 

Активное 

использование 

математической 

Читать записи вида  

9 : 3 = 3. 

Характеризовать 



предметов. урок. практическим способом (с 

помощью фишек). Решение 

арифметических задач на этот 

вид деления. 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

расположение 

предметов или 

числовых данных в 

таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

Выполнять 

вычисления. 

 

73 30.0

1 

 Деление на 

группы по 

несколько 

предметов. 

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Задания, формирующие у 

учащихся умение выполнять 

деление по содержанию 

практическим способом (с 

помощью фишек). Решение 

арифметических задач на этот 

вид деления. 

Владение 

коммуникативными 

умениями в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Читать записи вида  

9 : 3 = 3. 

Характеризовать 

расположение 

предметов или 

числовых данных в 

таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

Выполнять 

вычисления. 

 

74 31.0

2 

 Сложение с 

числом 10.  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Подготовка учащихся к 

изучению таблицы сложения в 

тех случаях, когда результаты 

превышают 10. Решение 

примеров вида: 10 + 6 = 16; 4 

+ 10 = 14, а также 

арифметических задач с 

аналогичными числами. 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (моделиро-

вание). 

Читать числа в пределах 

20, записанные цифрами. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Контролировать 

свою деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять допущенные 

ошибки. Изображать 

отрезок заданной длины.  

Отмечать на бумаге 



точку, проводить линию 

по линейке. Выполнять 

вычисления.  

75 01.0

2 

 Сложение с 

числом 10.  

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Подготовка учащихся к 

изучению таблицы сложения в 

тех случаях, когда результаты 

превышают 10. Решение 

примеров вида: 10 + 6 = 16; 4 

+ 10 = 14, а также 

арифметических задач с 

аналогичными числами. 

Владение 

коммуникативными 

умениями при 

работе в группах. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Читать числа в 

пределах 20, 

записанные цифрами. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Упорядочивать числа 

(в порядке увеличения 

или уменьшения). 

Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах. 

 Сложение и вычитание в пределах 10 (20 часов) 

76 02.0

2 

 Прибавлени

е и 

вычитание 

числа 1.  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Рассмотрение табличных 

случаев прибавления числа 1 и 

соответствующих случаев 

вычитания. Решение примеров 

и задач. Термины 

«предыдущее число», 

«следующее число».  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества при 

работе в парах. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Называние 

натуральных чисел от 

1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) при 

счете числа. 

Воспроизводить  

результаты табличного 

сложения любых 

однозначных чисел. 

Контролировать свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 



допущенные ошибки. 

77 13.0

2 

 Прибавлени

е и 

вычитание 

числа 1.  

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Рассмотрение табличных 

случаев прибавления числа 1 и 

соответствующих случаев 

вычитания. Решение примеров 

и задач. Термины 

«предыдущее число», 

«следующее число». 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (обобщение). 

 

Читать числа в 

пределах 20, 

записанные цифрами. 

Воспроизводить 

результаты табличного 

вычитания 

однозначных чисел. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

 

78 14.0

2 

 Прибавлен

ие числа 2. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Табличные случаи 

прибавления числа 2 (без 

перехода и с переходом через 

10). Разные способы 

прибавления числа 2. 

Тренировочные задачи и 

упражнения. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Называние 

натуральных чисел от 

1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) при 

счете числа. Читать 

числа в пределах 20, 

записанные цифрами. 

Воспроизводить 

способ решения задачи 

в вопросно-ответной 

форме. 

79 15.0

2 

 Прибавлен

ие числа 2. 

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Табличные случаи 

прибавления числа 2 (без 

перехода и с переходом через 

10). Разные способы 

прибавления числа 2. 

Тренировочные задачи и 

упражнения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

Воспроизводить  

результаты табличного 

сложения любых 

однозначных чисел. 

Воспроизводить способ 

решения задачи в 

вопросно-ответной 

форме. Сравнивать два 

числа (больше, меньше, 



неуспеха. больше на, меньше на). 

80 16.0

2 

 Вычитание 

числа 2.  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Разные способы вычитания 

числа 2 в случаях, соответст-

вующих табличным случаям 

прибавления числа 2. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач. 

Готовность 

использовать 

математическую 

подготовку, 

получаемую в 

учебной 

деятельности, при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Называние 

натуральных чисел от 1 

до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) при 

счете числа. 

Воспроизводить 

результаты табличного 

вычитания 

однозначных чисел. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Контролировать 

свою деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

81 20.0

2 

 Вычитание 

числа 2.  

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Разные способы вычитания 

числа 2 в случаях, соответст-

вующих табличным случаям 

прибавления числа 2. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Воспроизводить способ 

решения задачи в 

вопросно-ответной 

форме. 

Сравнивать данные 

значения длины. 

Сравнивать отрезки по 

длине. Выполнять 

вычисления. 

 

82 21.0

2 

 Прибавлен

ие числа 3.  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Табличные случаи 

прибавления числа 3 (без 

перехода и с переходом через 

десяток). Разные способы 

прибавления числа 3. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Называние 

натуральных чисел от 1 

до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 



Тренировочные задачи и 

упражнения. 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

(предыдущего) при 

счете числа. Читать 

числа в пределах 20, 

записанные цифрами. 

Выполнять 

вычисления. 

83 22.0

2 

 Прибавлен

ие числа 3.  

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Табличные случаи 

прибавления числа 3 (без 

перехода и с переходом через 

десяток). Разные способы 

прибавления числа 3. 

Тренировочные задачи и 

упражнения. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

Воспроизводить  

результаты табличного 

сложения любых 

однозначных чисел. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Изображать отрезок 

заданной длины.  

Отмечать на бумаге 

точку, проводить 

линию по линейке. 

Выполнять 

вычисления. 

84 27.0

2 

 Вычитание 

числа 3.  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Разные способы вычитания 

числа 3 в случаях, 

соответствующих табличным 

случаям прибавления числа 3. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач с многими 

данными и вопросами. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(моделирование). 

Называние 

натуральных чисел от 1 

до 20 в прямом и в 

обратном порядке, 

следующего 

(предыдущего) при 

счете числа. 

Воспроизводить 

результаты табличного 

вычитания 

однозначных чисел. 

Выполнять 

вычисления. 

 



85 28.0

2 

 Вычитание 

числа 3.  

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Разные способы вычитания 

числа 3 в случаях, 

соответствующих табличным 

случаям прибавления числа 3. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач с многими 

данными и вопросами. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных 

действий. 

Характеризовать 

расположение 

предметов или 

числовых данных в 

таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

Контролировать свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

86 01.0

3 

 Вычитание 

числа 3.  

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Разные способы вычитания 

числа 3 в случаях, 

соответствующих табличным 

случаям прибавления числа 3. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач с многими 

данными и вопросами. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных 

действий. 

Характеризовать 

расположение 

предметов или 

числовых данных в 

таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

Контролировать свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

87 02.0

3 

 Прибавлен

ие числа 4.  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Табличные случаи 

прибавления числа 4 (без 

перехода и с переходом через 

десяток). Тренировочные 

упражнения. Решение задач. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

 

Определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Упорядочивать числа (в 

порядке увеличения 

или уменьшения). 

Выполнять 

вычисления. 



 

88 06.0

3 

 Вычитание 

числа 4. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Разные способы вычитания 

числа 4 в случаях, соответст-

вующих табличным случаям 

прибавления числа 4. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач, содержащих 

более двух данных и 

несколько вопросов. 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Воспроизводить 

результаты табличного 

вычитания 

однозначных чисел. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Контролировать 

свою деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

Выполнять 

вычисления. 

 

89 07.0

3 

 Вычитание 

числа 4.  

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Разные способы вычитания 

числа 4 в случаях, соответст-

вующих табличным случаям 

прибавления числа 4. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач, содержащих 

более двух данных и 

несколько вопросов. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение). 

 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Упорядочивать числа (в 

порядке увеличения 

или уменьшения). 

Изображать отрезок 

заданной длины. 

Отмечать на бумаге 

точку, проводить 

линию по линейке. 

Выполнять 

вычисления. 

90 13.0

3 

 Вычитание 

числа 4.  

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Разные способы вычитания 

числа 4 в случаях, соответст-

вующих табличным случаям 

прибавления числа 4. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач, содержащих 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

Выполнение 

учебных действий 

в разных формах 

(практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Сравнивать данные 

значения длины. 

Сравнивать отрезки по 

длине. Характеризовать 

расположение 

предметов или 



более двух данных и 

несколько вопросов. 

получаемых 

математических 

знаний. 

числовых данных в 

таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в  

парах. 

91 14.0

3 

 Прибавлени

е и 

вычитание 

числа 5.  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Табличные случаи 

прибавления числа 5 (без 

перехода и с переходом через 

десяток) и соответствующие 

случаи вычитания. Разные 

способы вычисления 

результатов сложения и 

вычитания. Тренировочные 

упражнения. Решение задач. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в парах. 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Читать числа в 

пределах 20, 

записанные цифрами. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах. 

92 15.0

3 

 Прибавлени

е и 

вычитание 

числа 5.  

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Табличные случаи 

прибавления числа 5 (без 

перехода и с переходом через 

десяток) и соответствующие 

случаи вычитания. Разные 

способы вычисления 

результатов сложения и 

вычитания. Тренировочные 

упражнения. Решение задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Воспроизводить 

результаты табличного 

сложения любых 

однозначных чисел. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Контролировать 

свою деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 



допущенные ошибки. 

Выполнять 

вычисления. 

93 16.0

3 

 Прибавлени

е и 

вычитание 

числа 6.  

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Табличные случаи 

прибавления числа 6 (без 

перехода и с переходом через 

десяток) и соответствующие 

случаи вычитания. Разные 

способы вычисления 

результатов сложения и 

вычитания. Тренировочные 

упражнения. Составление и 

решение арифметических 

задач. Задачи с многими 

данными и вопросами. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических  

знаний. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Читать числа в 

пределах 20, 

записанные цифрами. 

Воспроизводить  

результаты табличного 

сложения любых 

однозначных чисел. 

Характеризовать 

расположение 

предметов или 

числовых данных в 

таблице: верхняя 

(средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний) столбец. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах. 

94 20.0

3 

 Прибавлени

е и 

вычитание 

числа 6.  

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Табличные случаи 

прибавления числа 6 (без 

перехода и с переходом через 

десяток) и соответствующие 

случаи вычитания. Разные 

способы вычисления 

результатов сложения и 

вычитания. Тренировочные 

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Воспроизводить 

результаты табличного 

вычитания однозначных 

чисел. Сравнивать два 

числа (больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Конструировать 

алгоритм решения 



упражнения. Составление и 

решение арифметических 

задач.  

задачи. Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Изображать отрезок 

заданной длины.  

Отмечать на бумаге 

точку, проводить линию 

по линейке. Выполнять 

вычисления. 

95 21.0

3 

 Прибавлени

е и 

вычитание 

числа 6.  

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Табличные случаи 

прибавления числа 6 (без 

перехода и с переходом через 

десяток) и соответствующие 

случаи вычитания. Разные 

способы вычисления 

результатов сложения и 

вычитания. Тренировочные 

упражнения. Составление и 

решение арифметических 

задач.  

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Воспроизводить 

результаты табличного 

вычитания однозначных 

чисел. Сравнивать два 

числа (больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Изображать отрезок 

заданной длины.  

Отмечать на бумаге 

точку, проводить линию 

по линейке. Выполнять 

вычисления. 

 Сравнение чисел (8 часов) 

96 22.0

3 

 Сравнение 

чисел по 

рисункам. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Разные способы сравнения 

чисел.  

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Читать записи вида 5 · 

2 = 10,  9 : 3 = 3. 



знаний. решения. 

 

Сравнивать данные 

значения длины. 

Сравнивать отрезки по 

длине. Характеризовать 

результаты сравнения 

чисел словами 

«больше» или 

«меньше». Выполнять 

вычисления. 

97 23.0

3 

 Сравнение 

чисел с 

помощью 

шкалы 

линейки. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

Разные способы сравнения 

чисел. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира (наблю-

дение).  

 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Сравнивать данные 

значения длины. 

Сравнивать отрезки по 

длине. Характеризовать 

результаты сравнения 

чисел словами «больше» 

или «меньше». 

Упорядочивать числа (в 

порядке увеличения или 

уменьшения). 

98 03.0

4 

 Сравнение 

Результат 

сравнения 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

Изображение результата 

сравнения чисел с помощью 

цветных стрелок (синяя 

стрелка заменяет слово 

«меньше», а красная – слово 

«больше»). Графы отношений 

«меньше» и «больше». 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, 

больше на, меньше на).  

Сравнивать данные 

значения длины. 

Сравнивать отрезки по 

длине. Характеризовать 

результаты сравнения 

чисел словами 

«больше» или 

«меньше». Выполнять 

вычисления. 



99 04.0

4 

 Результат 

сравнения. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

Чтение высказываний о числах и 

изображение заданных 

высказываний о числах с 

помощью графов. 

 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Сравнивать данные 

значения длины. 

Сравнивать отрезки по 

длине. Характеризовать 

результаты сравнения 

чисел словами 

«больше» или 

«меньше». 

100 05.0

4 

 На сколько 

больше или 

меньше.  

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

Правило сравнения двух чисел 

с помощью вычитания. Ре-

шение арифметических задач, 

содержащих вопрос «На 

сколько больше (меньше) ... 

?». Решение задач с 

использованием вычитания. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, больше 

на, меньше на). 

Воспроизводить способ 

решения задачи в 

вопросно-ответной 

форме. Сравнивать 

данные значения длины. 

Сравнивать отрезки по 

длине. Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах. 

101 06.0

4 

 На сколько 

больше или 

меньше.  

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Правило сравнения двух чисел 

с помощью вычитания. Ре-

шение арифметических задач, 

содержащих вопрос «На 

сколько больше (меньше) ... 

?». 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Сравнивать данные 

значения длины. 

Сравнивать отрезки по 

длине. Воспроизводить 

способ решения задачи в 

вопросно-ответной 

форме. Выполнять 



вычисления. 

102 10.0

4 

 Увеличени

е числа на 

несколько 

единиц.  

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Использование действия 

сложения для решения задач 

на увеличение данного числа 

на несколько единиц. 

Способность к 

самоорганизованност

и. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Воспроизводить способ 

решения задачи в 

вопросно-ответной 

форме. Читать записи 

вида  

5 · 2 = 10,  9 : 3 = 3. 

Выполнять 

вычисления. 

 

103 11.0

4 

 Увеличени

е числа на 

несколько 

единиц.  

Урок 

закрепл

ения 

изученн

ого 

материа

ла. 

Использование действия 

сложения для решения задач 

на увеличение данного числа 

на несколько единиц. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Сравнивать данные 

значения длины. 

Сравнивать отрезки по 

длине. Характеризовать 

результаты сравнения 

чисел словами 

«больше» или 

«меньше». 

 

 Прибавление и вычитание чисел 7, 8, 9 с переходом через десяток (18 часов) 

104 12.0

4 

 Прибавлен

ие чисел 

7,8,9. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

Табличные случаи 

прибавления чисел 7, 8, 9. 

Разные способы вычисления. 

Таблица сложения любых 

однозначных чисел. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач. 

 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Читать числа в 

пределах 20, 

записанные цифрами. 

Воспроизводить  

результаты табличного 

сложения любых 

однозначных чисел. 

Выполнять 



вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах. 

105 13.0

4 

 Прибавлен

ие чисел 

7,8,9. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

Табличные случаи 

прибавления чисел 7, 8, 9. 

Разные способы вычисления. 

Таблица сложения любых 

однозначных чисел. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач. 

 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Читать числа в 

пределах 20, 

записанные цифрами. 

Воспроизводить  

результаты табличного 

сложения любых 

однозначных чисел. 

Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах. 

106 17.0

4 

 Прибавлен

ие чисел 

7,8,9. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

Табличные случаи 

прибавления чисел 7, 8, 9. 

Разные способы вычисления. 

Таблица сложения любых 

однозначных чисел. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач. 

 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Читать числа в 

пределах 20, 

записанные цифрами. 

Воспроизводить  

результаты табличного 

сложения любых 

однозначных чисел. 

Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах. 

107 18.0

4 

 Прибавлен

ие чисел 

7,8,9. 

Урок 

изучени

я 

Табличные случаи 

прибавления чисел 7, 8, 9. 

Разные способы вычисления. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Читать числа в 

пределах 20, 

записанные цифрами. 



нового 

материа

ла. 

Таблица сложения любых 

однозначных чисел. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач. 

 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Воспроизводить  

результаты табличного 

сложения любых 

однозначных чисел. 

Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах. 

108 19.0

4 

 Прибавлен

ие чисел 

7,8,9. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

Табличные случаи 

прибавления чисел 7, 8, 9. 

Разные способы вычисления. 

Таблица сложения любых 

однозначных чисел. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач. 

 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Читать числа в 

пределах 20, 

записанные цифрами. 

Воспроизводить  

результаты табличного 

сложения любых 

однозначных чисел. 

Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного задания 

при работе в парах. 

109 20.0

4 

 Прибавлен

ие чисел 

7,8,9. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

Табличные случаи 

прибавления чисел 7, 8, 9. 

Разные способы вычисления. 

Таблица сложения любых 

однозначных чисел. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач. 

 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Умение работать в 

информационной 

среде. 

Читать числа в 

пределах 20, 

записанные цифрами. 

Воспроизводить  

результаты табличного 

сложения любых 

однозначных чисел. 

Выполнять 

вычисления. 

Осуществлять 

взаимопроверку 



выполненного задания 

при работе в парах. 

110 24.0

4 

 Проверочна

я работа 

по теме: 

«Сложение 

чисел от 1 

до 9 с 

переходом 

через 

десяток». 

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Табличные случаи 

прибавления чисел 7, 8, 9. 

Разные способы вычисления. 

Таблица сложения любых 

однозначных чисел. Решение 

задач. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Воспроизводить  

результаты табличного 

сложения любых 

однозначных чисел. 

Воспроизводить способ 

решения задачи в 

вопросно-ответной 

форме. 

Сравнивать данные 

значения длины. 

Сравнивать отрезки по 

длине. Контролировать 

свою деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

111 25.0

4 

 Сложение 

и 

вычитание 

числа 9. 

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Разные способы вычитания 

чисел 7, 8, 9 (в том числе с по-

мощью таблицы сложения). 

Тренировочные упражнения. 

 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Создание моделей 

изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Воспроизводить 

результаты табличного 

вычитания 

однозначных чисел. 

Контролировать свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

112 26.0

4 

 Повторение 

пройденног

о 

Урок 

закрепл

ения.  

Тренировочные упражнения, 

закрепляющие знание 

результатов табличных 

случаев сложения и 

соответствующих случаев 

вычитания. Решение задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Контролировать 

свою деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 



способа 

достижения 

результата. 

Выполнять вычисления 

(в том числе вычислять 

значения выражений, 

содержащих скобки). 

113 27.0

4 

 Повторение 

пройденног

о 

Урок 

закрепл

ения.  

Тренировочные упражнения, 

закрепляющие знание 

результатов табличных 

случаев сложения и 

соответствующих случаев 

вычитания. Решение задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Контролировать 

свою деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

Выполнять вычисления 

(в том числе вычислять 

значения выражений, 

содержащих скобки). 

114 03.0

5 

 Повторение 

пройденног

о 

Урок 

закрепл

ения.  

Тренировочные упражнения, 

закрепляющие знание 

результатов табличных 

случаев сложения и 

соответствующих случаев 

вычитания. Решение задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Контролировать 

свою деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

Выполнять вычисления 

(в том числе вычислять 

значения выражений, 

содержащих скобки). 

115 04.0

5 

 Вычитание 

чисел 7,8,9 

Урок 

закрепл

ения. 

Введение скобок для записи 

выражений, содержащих два 

действия (сложение, 

вычитание).  

 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности при 

решении 

Активное 

использование 

математической 

речи для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Воспроизводить  

результаты табличного 

сложения и вычитания 

любых однозначных 

чисел. Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Выполнять 

вычисления (в том 



практических задач. числе вычислять 

значения выражений, 

содержащих скобки). 

116 07.0

5 

 Повторение 

пройденног

о 

Урок 

закрепл

ения.  

Тренировочные упражнения, 

закрепляющие знание 

результатов табличных 

случаев сложения и 

соответствующих случаев 

вычитания. Решение задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Контролировать 

свою деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

Выполнять вычисления 

(в том числе вычислять 

значения выражений, 

содержащих скобки). 

117 08.0

5 

 Сложение 

и 

вычитание. 

Скобки. 

Числовые 

выражения 

со 

скобками, 

вида:  

(а ± в) ± с 

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Тренировочные упражнения, 

закрепляющие знание 

результатов табличных 

случаев сложения и 

соответствующих случаев 

вычитания. Решение задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Характеризовать 

результаты сравнения 

чисел словами 

«больше» или 

«меньше». 

Воспроизводить способ 

решения задачи в 

вопросно-ответной 

форме. 

118 10.0

5 

 Табличные 

случаи 

сложения и 

вычитания 

Урок 

закрепл

ения 

новых 

знаний. 

Тренировочные упражнения, 

закрепляющие знание 

результатов табличных 

случаев сложения и 

соответствующих случаев 

вычитания. Решение задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Контролировать свою 

деятельность.  

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 



условиях 

неуспеха. 

Выполнять вычисления 

(в том числе вычислять 

значения выражений, 

содержащих скобки). 

119 11.0

5 

 Сложение 

и 

вычитание. 

Скобки. 

Числовые 

выражения 

со 

скобками, 

вида:  

(а ± в) ± с 

Комбин

ированн

ый 

урок. 

Тренировочные упражнения, 

закрепляющие знание 

результатов табличных 

случаев сложения и 

соответствующих случаев 

вычитания. Решение задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Сравнивать два числа 

(больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

Характеризовать 

результаты сравнения 

чисел словами 

«больше» или 

«меньше». 

Воспроизводить способ 

решения задачи в 

вопросно-ответной 

форме. 

120 15.0

5 

 Проверочна

я работа 

по теме: 

«Таблица 

сложения и 

вычитания 

в пределах 

20». 

Урок 

промеж

уточной 

диагнос

тики. 

Умение воспроизводить по 

памяти результаты табличных 

случаев сложения и вычитания 

в пределах 20, решать задачи. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

Владение 

основными 

методами 

познания 

окружающего 

мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, 

обобщение, 

моделирование). 

 

Воспроизводить  

результаты табличного 

сложения любых 

однозначных чисел. 

Воспроизводить 

результаты табличного 

вычитания 

однозначных чисел. 

Воспроизводить способ 

решения задачи в 

вопросно-ответной 

форме. 

Характеризовать 

результаты сравнения 

чисел словами 

«больше» или 

«меньше». 

121 16.0  Работа над Урок Тренировочные упражнения, Способность Планирование, Конструировать 



5 ошибками. закрепл

ения.  

закрепляющие знание 

результатов табличных 

случаев сложения и 

соответствующих случаев 

вычитания. Решение задач. 

преодолевать 

трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

контроль и оценка 

учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

алгоритм решения 

задачи. Контролировать 

свою деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

Выполнять вычисления 

(в том числе вычислять 

значения выражений, 

содержащих скобки). 

 Симметрия (12 часов) 

122 17.0

5 

 Зеркально

е 

отражение 

предметов

. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

Подготовительные 

упражнения для введения 

понятия об осевой симметрии. 

Использование зеркала для 

формирования у учащихся 

наглядных представлений об 

отображении предметов, 

чисел, фигур в данной осевой 

симметрии.  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при групповой 

работе. 

Понимание 

причины 

неуспешной 

учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в 

условиях 

неуспеха. 

Знание, что такое 

зеркальное отражение. 

Умение находить на 

рисунках зеркальное 

отражение предметов. 

Различать 

многоугольники по 

числу сторон (углов). 

Сравнивать данные 

значения длины. 

Сравнивать отрезки по 

длине. Упорядочивать 

числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

 

123 18.0

5 

 Симметри

я. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

Осевая симметрия. Ось 

симметрии. Симметричные 

фигуры.  

Готовность 

использовать 

полученную 

математическую 

подготовку при 

итоговой 

диагностике. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

Различать 

многоугольники по 

числу сторон (углов). 

Читать записи вида  

5 · 2 = 10,  9 : 3 = 3. 

Упорядочивать числа (в 

порядке увеличения 



способа 

достижения 

результата. 

или уменьшения). 

Изображать отрезок 

заданной длины.  

Отмечать на бумаге 

точку, проводить 

линию по линейке. 

124 22.0

5 

 Ось  

симметри

и. 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла. 

Осевая симметрия. Ось 

симметрии. Симметричные 

фигуры.  

Готовность 

использовать 

полученную 

математическую 

подготовку при 

итоговой 

диагностике. 

Планирование, 

контроль и оценка 

учебных 

действий; 

определение 

наиболее 

эффективного 

способа 

достижения 

результата. 

Различать 

многоугольники по 

числу сторон (углов). 

Читать записи вида  

5 · 2 = 10,  9 : 3 = 3. 

Упорядочивать числа (в 

порядке увеличения 

или уменьшения). 

Изображать отрезок 

заданной длины.  

Отмечать на бумаге 

точку, проводить 

линию по линейке. 

125 23.0

5 

 Обобщени

е. 

Повторени

е 

пройденно

го 

Урок 

обобще

ния и 

закрепл

ения. 

Оси симметрии квадрата, 

правильного треугольника, 

правильного пятиугольника. 

Владение 

коммуникативными 

умениями для 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества при  

групповой работе. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Контролировать 

свою деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

126 24.0

5 

 Обобщени

е. 

Повторени

е 

пройденно

Урок 

обобще

ния и 

закрепл

ения. 

Оси симметрии квадрата, 

правильного треугольника, 

правильного пятиугольника. 

Владение 

коммуникативными 

умениями для 

реализации 

возможностей 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Конструировать 

алгоритм решения 



го успешного 

сотрудничества при  

групповой работе. 

решения. 

 

задачи. Контролировать 

свою деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

127 25.0

5 

 Обобщени

е. 

Повторени

е 

пройденно

го 

Урок 

обобще

ния и 

закрепл

ения. 

Оси симметрии квадрата, 

правильного треугольника, 

правильного пятиугольника. 

Владение 

коммуникативными 

умениями для 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества при  

групповой работе. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Контролировать 

свою деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 

128-

132 
  Обобщени

е. 

Повторени

е 

пройденно

го 

Урок 

обобще

ния и 

закрепл

ения. 

Оси симметрии квадрата, 

правильного треугольника, 

правильного пятиугольника. 

Владение 

коммуникативными 

умениями для 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества при  

групповой работе. 

Понимание и 

принятие учебной 

задачи, поиск и 

нахождение 

способов ее 

решения. 

 

Распределять элементы 

множеств на группы по 

заданному признаку. 

Конструировать 

алгоритм решения 

задачи. Контролировать 

свою деятельность. 

Обнаруживать и 

исправлять 

допущенные ошибки. 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Технические средства обучения и оборудование  

 

1. Компьютер. DVD-проектор. Магнитная доска. 

2. Измерительные приборы: весы, часы. 

3. Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль.  

4. Наборы предметных картинок. 

5. Набор пространственных геометрических фигур: куб, шар, конус, цилиндр, разные 

виды многогранников (пирамиды, прямоугольный параллелепипед).  

6. Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 0 до 20, 

чертёжный угольник, циркуль, палетка. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения 

 

1. Интегрированная среда для поддержки учебного процесса в начальной  школе: 

учебное электронное издание «Начальная школа, 1-4 классы». – ЗАО Телевизионное 

объединение «Продюсерский центр, Школа», 2004. 

2. Математика и конструирование: электронное издание. – М.: ООО ДОС «Калуга», 

2011. 

 


