
 

  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России и авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантовой, 

Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика», утверждённой  Министерства образо-
вания и науки РФ по учебнику: М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова «Математика» 1 класс: учебник 
для общеобразовательных учреждений: в 2ч. М.: Просвещение,2011 в соответствии с требованиями и 
рекомендациями образовательной программы «Школа России». 

Рабочая программа рассчитана на 132 часа в год (4 часа в неделю), в том числе на проведение кон-
трольных работ – 3 часа.  Программа предназначена для обучения математике учащихся массовой четы-
рехлетней школы с началом обучения с 6 лет. 

Контроль знаний в течение учебного года проводится в форме письменных работ, тестов, взаимо-

контроля, устного и фронтального опросов. 

Концентрическое построение курса математики, связанное с последовательным расширением облас-

ти чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании трудности учебного материа-

ла и создаёт хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков; обеспе-

чивает доступность обучения, способствует пробуждению у обучающихся интереса к занятиям матема-

тикой, накоплению опыта моделирования (объектов, связей, отношений) – важнейшего метода матема-

тики.  Курс  является началом и органической частью школьного математического образова-

ния.Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, алгеб-

раический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 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 прие-

мов устных и письменных вычислений. 

    Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Курс 

предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с 

различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и 

измерительными приборами. 

      Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень фор-

мируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания обеспечиваются 

условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов. 

Основное содержание  предмета. 

Обучение  математике по программе «Школа России» представлено разделами:  

1.«Числа и величины»,  

2.«Арифметические действия»,   

3.«Текстовые задачи»,  

4.«Пространственные отношения.  

5. «Геометрические фигуры», 

 6.«Геометрические величины»,   

7.«Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания 

всех других разделов курса математики. 

 



Содержание курса  начального общего образования по учебному предмету. 

1.Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление много-

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

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 2.Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением 

и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками 

и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических дей-

ствий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; ум-

ножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка ре-

зультата, вычисление на калькуляторе). 

3.Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представле-

ние текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и  др. Скорость, время, 

путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

4.Пространственные  отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и  на  плоскости (выше - ниже, слева -справа, сверху 

– снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

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

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёж-

ных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

5.Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сан-

тиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 



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

квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

6.Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксиро-

вание, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («… и/или …», 

«если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «найдётся», «не»); истинность утвержде-

ний. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

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

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 



Основные содержательные линии 

        В рабочей  программе по математике в 1 классе  представлены две содержательные линии: «Числа 

и вычисления», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Измерение геометрических 

величин». Они конкретизируются с учетом специфики математики как учебного предмета. В первом 

разделе выделены темы «Целые неотрицательные числа», «Арифметические действия с числами», «Ве-

личины», во втором – «Пространственные отношения», «Геометрические фигуры. Измерение геометри-

ческих фигур». 

       Курс предполагает формирование пространственных представлений, ознакомление с различными 

геометрическими фигурами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

     Значительное внимание уделяется формированию у учащихся осознанных и прочных навыков вы-

числений, но вместе с тем программа предполагает и доступное детям обобщение учебного материала, 

понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осозна-

ние тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечают не 

только содержание, но и система расположения разделов в курсе. 

      Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противо-

поставления связанных между собой понятий, действий и задач, выявлению сходств и различия в рас-

сматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучения связанных между собой 

понятий, действий, задач сближению во времени. Концентрическое построение курса, связанное с по-

следовательным расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарас-

тании трудностей учебного материала и создает хорошие условия совершенствования формируемых 

ЗУН. 

     При изучении сложения и вычитания в пределах 10 обучающиеся знакомятся с названиями действий, 

их компонентов и результатов, терминами равенство и неравенство. 

     Центральной задачей при изучении раздела «Числа от 1 до 20» является изучение табличного сложе-

ния и вычитания.  

     Особого внимания заслуживает рассмотрение правил о порядке арифметических действий. Здесь они 

усваивают, что действия выполняются  в том порядке, как они записаны: слева направо. 

      Важнейшей особенностью изучения математики в 1 классе является то, что рассматриваемые поня-

тия, отношения, взаимосвязи, закономерности раскрываются на системе соответствующих конкретных 

задач.  

     К общему умению работы над задачей относится умение моделировать описанные в ней взаимосвязи 

между данными и искомым с использованием разного вида схематических и условных изображений, 

краткой записи задач. Наряду с простыми задачами в 1 классе вводятся составные задачи небольшой 

сложности, направленные на разъяснения рассматриваемых свойств действий, на сопоставление раз-

личных случаев применения одного и того же действия, противопоставление случаев, требующих при-

менения различных действий.  



К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

показывать: 

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) данным 

предметом, между двумя предметами; 

 числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке; 

 число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; 

 фигуру, изображенную на рисунке (круг, треугольник, квадрат, точка, отрезок). 

воспроизводить в памяти: 

 результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел; 

 результаты табличных случаев вычитания в пределах 20. 

различать: 

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий (); 

 многоугольники: треугольник, квадрат, прямоугольник. 
сравнивать: 

 предметы с целью выявления в них сходства и различия; 

 предметы по форме, размерам (больше, меньше); 

 два числа, характеризуя результаты сравнения словами «больше», «меньше», «больше на …», 
«меньше на …». 

использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 

 выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого арифметического действия при 

решении задач; 
решать учебные и практические задачи: 

 выделять из множества один ли несколько предметов, обладающих или не обладающих указан-
ным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из двух множеств больше (меньше) предметов; сколько предметов в одном 
множестве, сколько в другом; 

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

 выполнять табличное вычитание изученными приемами; 

 измерять длину предмета с помощью линейки; 

 изображать отрезок заданной длины; 

 читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать цифрами данные чис-
ла; 

 

Промежуточная аттестация в конце учебного года проводится в виде контрольного тестирования. 

В календарно – тематическом плане раздел «Домашнее задание» носит примерный характер, указыва-

ется страница учебника и рабочей тетради.  

  



№ 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 образова-

ния 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. 

 

 

 



2. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Компетенции 

Общеучебные  Формирование у учащихся основ умения учиться, готовности и способности к 
саморазвитию 

 Создание  благоприятных условий для  полноценного интеллектуального раз-
вития каждого ребенка на уровне, соответствующем его возрастным особенно-
стям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математиче-
ской подготовки ученика для дальнейшего обучения. Реализация в процессе 
обучения первой цели связана, прежде всего, с организацией работы по разви-
тию мышления ребенка, формированием его творческой деятельности. 

 формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятель-
ности посредством освоения личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий 

 духовно-нравственное развитие и воспитание, предусматривающее, с учётом 

специфики начального этапа обучения математике, принятие нравственных 
установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской 
российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству 

 создание здоровье сберегающей информационно-образовательной среды, про-
буждающей у учащихся творческие силы, формирующей веру в себя, положи-
тельный опыт и внутреннюю потребность познания 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 
основе овладения несложными методами познания окружающего мира (уме-
ния устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
сохранение и поддержка здоровья учащихся 



Предметно-

ориентированные 

 Создание  благоприятных условий для  полноценного интеллектуального раз-

вития каждого ребенка на уровне, соответствующем его возрастным особенно-
стям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математиче-
ской подготовки ученика для дальнейшего обучения. Реализация в процессе 
обучения первой цели связана, прежде всего, с организацией работы по разви-
тию мышления ребенка, формированием его творческой деятельности. 

 математическое развитие младших школьников 

 формирование системы начальных математических знаний 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности 

 развитие математической речи 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяс-
нения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их ко-
личественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространст-

венного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 
прикидки результата и его оценки. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для ре-
шения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, исследовать, распознавать и изобра-
жать геометрические фигуры 

Учащиеся должны знать: 

 названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения 
чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания 

Учащиеся должны уметь: 

 Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки под-
счетом в пределах 20 

 Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 

 Записывать и сравнивать числа  в пределах 20 

 Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без 
скобок) 

 Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на не-
сколько единиц больше (меньше) данного и  

 Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной  

 Строить отрезок заданной длины 

 Вычислять длину ломаной. 
 

Компоненты 

Школьные Обеспечение уровневой дифференциации и индивидуального подхода к обуче-

нию 

Обучение  



3. СТРУКТУРА КУРСА 

№ Модуль (глава) Примерное 

количество 

часов 

1 Подготовка к изучению чисел.Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные 

и временные представления 

8 

2 Числа от 1до 10 и число 0.Нумерация 28 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 56 

4 Числа от11 до 20. Нумерация 12 

5 Числа от 1 до 20.Сложение и вычитание 24 

6 Итоговое повторение 4 

 Итого: 132 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ Тема 

1 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание чисел в пределах 10 

2 Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание в пределах 20 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема  

урока 

Тип 

урока 

Основные виды 

учебной  

деятельности 

Планируемые предметные результаты 

освоения материала 

предметные метапредметные личностные 

1 четверть (35 часов) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 часов) 

1 01.09  Счет предметов. УИН

М1 

Называние чисел в 

порядке их следова-
ния при счёте. Отсчи-
тывание из множества 
предметов заданного 
количества (8-10 от-
дельных предметов). 

Пересчитывать предме-

ты; выражать результат 
натуральным числом; 
сравнивать числа. 

 

Определять и фор-

мулировать с помо-
щью учителя цель 
деятельности на 
уроке. Умение выде-
лять в явлениях су-
щественные и несу-
щественные, необ-
ходимые и достаточ-

ные признаки. 

Определение под 

руководством пе-
дагога самых про-
стых правил пове-
дения при сотруд-
ничестве. Пони-
мание причин ус-
пеха и неудач в 
собственной уче-

бе. 

2 05.09  Пространственные представ-
ления. 

УИН
М 

Моделирование спо-
собов расположения 
объектов на плоско-

сти и в пространстве 
по их описанию, опи-
сание расположения 
объектов. 

Считать предметы. Опе-
рирование понятиями 
«больше», «меньше», 

«столько же», «раньше», 
«потом», «дальше», 
«ближе». 

Слушать и понимать 
речь других. Делать 
предварительный 

отбор источников 
информации: ориен-
тироваться в учеб-
нике. 

Умение в предло-
женных педагогом 
ситуациях обще-

ния и сотрудниче-
ства делать выбор, 
как поступить. 
 

3 06.09  Временные представления. УИН

М 

Упорядочивание со-

бытий, расположение 
их в порядке следова-
ния (раньше, позже, 
ещё позднее). 

Оперировать понятиями 

«раньше», «потом», 
«дальше», «ближе», 
сравнивать предметы и 
группы предметов. 

Совместно с учите-

лем и другими уче-
никами давать эмо-
циональную оценку 
деятельности класса 
на уроке. 
 

Принимать новый 

статус «ученик», 
внутреннюю по-
зицию школьника 
на уровне поло-
жительного отно-
шения к школе. 

4 07.09  Столько же. Больше. Мень-
ше. 

УИН
М 

Сравнение двух групп 
предметов. Рисование 

Сравнивать группы 
предметов путем уста-

Слушать и понимать 
речь других. Совме-

Принимать и ос-
ваивать социаль-

                                                           

1
 УИНМ – урок изучения нового материала; УОиС – урок обобщения и систематизации знаний; УРУиН – урок развития умений и навыков; КЗ – урок кон-

троля знаний. 



взаимно соответст-
вующих по количест-
ву групп предметов. 

новления взаимно одно-
значного соответствия. 

стно договариваться 
о правилах общения 
и поведения в школе 
и следовать им. 

ную роль обучаю-
щегося. Осозна-
вать собственные 
мотивы учебной 
деятельности и 

личностного смыс-
ла учения. 

5 08.09  На сколько больше (мень-
ше)? 

УИН
М 

Сравнение двух групп 
предметов. Рисование 

взаимно соответст-
вующих по количест-
ву групп предметов. 

Пересчитывать предме-
ты, сравнивать группы 

предметов; выявлять 
существенныепризна-
кив группе предметов. 

Сравнивать, анали-
зировать, классифи-

кацировать матема-
тический материал 
по разным призна-
кам (на доступном 
для первоклассника 
уровне).Слушать и 
понимать речь дру-
гих. 

Принятие нового 
статуса «ученик», 

внутренней пози-
ции школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-
ния к школе. По-
нимание причин 
успеха и неудач в 
собственной уче-

бе. 
 

6 12.09  На сколько больше (мень-
ше)? 

УРУ-
иН 

Установление соот-
ветствия между груп-

пами предметов, на-
хождение закономер-
ностей расположения 
фигур в цепочке. 

Выяснять, на сколько в 
одной из сравниваемых 

групп предметов больше 
(меньше), чем в другой. 

Сравнивать, анали-
зировать, классифи-

цировать математи-
ческий материал по 
разным признакам 
(на доступном для 
первоклассника 
уровне). 

Принятие и ос-
воение социаль-

ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-
ности. 

7 13.09  Странички для любознатель-
ных. 

УРУ-
иН 

Выполнение задания 
творческого и поис-
кового характера. 

Объединять предметы 
по общему признаку, 
выделять части сово-
купности, разбивать 
предметы на группы по 
заданному признаку. 

Добывать новые зна-
ния:находить отве-
ты на вопросы, ис-
пользуя учебник, 
свой жизненный 
опыт и информацию, 

полученную на уро-
ке. 

Умение сопостав-
лять собственную 
оценку своей дея-
тельности с оцен-
кой товарищей, 
учителя. 

8 14.09  Проверочная  
работа. 

КЗ Сравнение групп 
предметов, разбиение 

Иметь представление о 
разнообразии свойств 

 Контролировать 
свою деятельность: 

Принятие нового 
статуса «ученик», 



множества геометри-
ческих фигур на 
группы по заданному 
признаку. 

предметов.Называть 
свойства предметов. 

обнаруживать и уст-
ранять ошибки ло-
гического характера 
(в ходе решения 
учебных задач). 

внутренней пози-
ции школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-
ния к школе. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (27 часов) 

9 18.09  Много. Один. Письмо цифры 

1. 

УИН

М 

Счет различных объ-

ектов (предметы, 
группы предметов, 
звуки, слова и т.п.) и 
устанавливание по-
рядкового номера то-
го или иного объекта 
при заданном порядке 

счёта. Письмо цифр. 
Соотнесение цифры и 
числа. 

Сравнивать предметы 

по цвету, форме и раз-
меру, по заданию учи-
теля менять цвет, форму 
и размер предме-
тов.Оперировать поня-
тиями «один – мно-
го»,соотносить цифру с 

числом 1. 

Добывать новые 

знания:находить от-
веты на вопросы, 
используя учебник, 
свой жизненный 
опыт и информа-
цию, полученную на 
уроке.Строить про-

стые речевые выска-
зывания с использо-
ванием изученных 
математических 
терминов. 

Принятие и ос-

воение социаль-
ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-
ности и личност-

ного смысла уче-
ния. 

10 19.09  Числа 1, 2. Письмо цифры 2. УИН
М 

Письмо цифр. Соот-
несение цифры и чис-
ла. Сравнение чисел 1 
и 2. Сравнение групп 
предметов. 

Сравнивать геометриче-
ские фигуры по различ-
ным основаниям, клас-
сифицировать фигуры, 
писать цифры 1,2. 

Контролировать и 
оценивать свою ра-
боту, её результат, 
делать выводы на 
будущее. 

Заинтересован-
ность в приобре-
тении и расшире-
нии знаний и спо-
собов действий, 
творческий под-
ход к выполнению 

заданий.  

11 20.09  Число 3.  
Письмо цифры 3. 

УИН
М 

Письмо цифр. Соот-
несение цифры и  
числа.  

Знание состава числа 
3.Соотносить цифры с 
числом предметов, пи-

сать цифры 1,2,3. 

Слушать речь дру-
гих, строить про-
стые речевые выска-

зывания с использо-
ванием изученных 
математических 
терминов. 

Принятие нового 
статуса «ученик», 
внутренней пози-

ции школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-
ния к школе. 

12 21.09  Знаки +, –, =. «Прибавить», 

«вычесть»,  
«получится». 

УИН

М 

Оперирование матема-

тическими терминами: 
«прибавить», «вы-

Сравнивать и фиксиро-

вать одинаковые и раз-
личные группы предме-

Работать в группах: 

составлять план ра-
боты, распределять 

Принятие нового 

статуса «ученик», 
внутренней пози-



честь», «получится». 
Образование следую-
щего числа прибавле-
нием 1 к предыдущему 
числу или вычитанием 

1 из следующего за 
ним в ряду чисел. 

тов. Пользоваться ма-
тематической термино-
логией. 

виды работ между 
членами группы, 
устанавливать сроки 
выполнения работы 
по этапам и в целом, 

оценивать результат 
работы. 

ции школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-
ния к школе. 

13 25.09  Число 4. Письмо цифры 4. УИН
М 

Письмо цифр. Соот-
несение цифры и чис-

ла. Отработка состава 
чисел 2,3,4. 

Знание состава чисел 3 
и 4.Понимание отличия 

понятий «число» и 
«цифра». 

 Контролировать и 
оценивать свою ра-

боту, её результат, 
делать выводы на 
будущее. 

Принятие нового 
статуса «ученик», 

внутренней пози-
ции школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-
ния к школе. 

14 26.09  Длиннее. Короче. Одинако-
вые по длине. 

УИН
М 

Упорядочивание объ-
ектов по длине (нало-
жением, с использо-
ванием мерок, на 
глаз). 

Сравнивать объекты по 
длине.Пользоваться ма-
тематической термино-
логией. 

Соотносить резуль-
тат проведённого 
самоконтроля с це-
лями, поставленны-
ми при изучении 
темы, оценивать их 
и делать выводы. 

Заинтересован-
ность в приобрете-
нии и расширении 
знаний и способов 
действий, творче-
ский подход к вы-
полнению заданий. 

15 27.09  Число 5. Письмо цифры 5. УИН
М 

Письмо цифр. Соот-
несение цифры и чис-
ла. Упорядочивание 
заданных чисел. 

Наличие представления 
о числе 5. Знание соста-
ва числа 5. Наличие 
представлений о пяти-
угольнике,различать 

изученные фигуры. 

Работать по пред-
ложенному учите-
лем плану, отли-
чатьверно выпол-
ненное задание от 

неверно выполнен-
ного. 

Принятие и ос-
воение социаль-
ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-

ных мотивов 
учебной деятель-
ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

16 28.09  Числа от 1 до 5: получение, 
сравнение, запись, соотнесе-
ние числа и цифры. Состав 
числа 5 из двух слагаемых. 

УОиС Письмо цифр. Соот-
несение цифры и чис-
ла. Образование сле-
дующего числа при-
бавлением 1 к преды-
дущему числу или 

Сравнивать группы 
предметов по количест-
ву на основе составле-
ния пар,складывать и 
вычитать в пределах 5 
разными способами 

Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: сравниватьи-
группироватьтакие 
математические 
объекты, как числа, 

Заинтересован-
ность в приобре-
тении и расшире-
нии знаний и спо-
собов действий, 
творческий под-



вычитанием 1 из сле-
дующего за ним в ря-
ду чисел. 

присчитывания и от-
считывания нескольких 
единиц на числовом 
отрезке. 

числовые выраже-
ния, равенства, не-
равенства, плоские 
геометрические фи-
гуры. 

ход к выполнению 
заданий. Понима-
ние роли матема-
тических дейст-
вий в жизни чело-

века.  

17 02.10  Странички для любознатель-
ных. 

УРУ-
иН 

Выполнение задания 
творческого и поис-
кового характера. 

Пересчитывать предме-
ты; выражать результат 
натуральным числом; 

сравнивать числа. 
 

Преобразовывать 
информацию из од-
ной формы в другую: 

составлять матема-
тические рассказы и 
задачи на основе 
простейших матема-
тических моделей. 
 

Принятие и ос-
воение социаль-
ной роли обу-

чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-
ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

18 03.10  Точка. Линия:  
кривая, прямая. Отрезок. 

УИН
М 

Различение и называ-
ние прямой линии, 
кривой, отрезка, луча, 
ломаной. 

Наличие представлений 
о понятиях «точка», 
«кривая линия», «пря-
мая», «отрезок». 

Сравнивать, анали-
зировать результаты 
сравнения, обоб-
щать и классифици-
ровать на уровне, 

доступном для пер-
воклассника. 
 

Принятие нового 
статуса «ученик», 
внутренней пози-
ции школьника на 
уровне положи-

тельного отноше-
ния к школе. 

19 04.10  Ломаная линия. Звено лома-
ной, вершины. 

УИН
М 

Различение, называ-
ние и изображение 

геометрических фи-
гур: прямой линии, 
кривой, отрезка, луча, 
ломаной.  

Выделять ломаную ли-
нию среди других фи-

гур, отличать замкну-
тые линии от незамкну-
тых, выполнять про-
стейшие геометриче-
ские построения. 

Преобразовывать 
информацию из од-

ной формы в дру-
гую: составлять ма-
тематические рас-
сказы и задачи на 
основе простейших 
математических мо-
делей. 

Заинтересован-
ность в приобре-

тении и расшире-
нии знаний и спо-
собов действий, 
творческий под-
ход к выполнению 
заданий, умение 
анализировать 

свои действия и 
управлять ими. 

20 05.10  Закрепление. УРУ-
иН 

Соотнесение реаль-
ных предметов и их 

Выполнять простейшие 
геометрические по-

Оформлять свою 
мысль в устной и 

Принятие и ос-
воение социаль-



элементов с изучен-
ными геометрически-
ми линиями и фигу-
рами. 

строения (строить 
замкнутые и незамкну-
тые ломаные линии с 
заданным количеством 
звеньев). 

письменной речи (на 
уровне одного пред-
ложения или не-
большого тек-
ста).Слушать ипо-

нимать речь других.  

ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-

ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

21 09.10  Знаки «больше», «меньше»,  

«равно». 

УИН

М 

Сравнение двух чисел 

и запись результата 
сравнения с использо-
ванием знаков сравне-
ния «>», «<», «=». 

Сравнивать группы 

предметов по количест-
ву на основе составле-
ния пар и фиксировать 
результаты сравнения с 
помощью знаков. 
 

Работатьпо предло-

женному учителем 
пла-
ну.Отличатьверно 
выполненное зада-
ние от неверно вы-
полненного. 

Принятие и ос-

воение социаль-
ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-
ности и личност-
ного смысла уче-

ния. 

22 10.10  Равенство.  
Неравенство. 

УРУ-
иН 

Составление число-
вых равенств и нера-
венств. Сравнение 

двух групп предме-
тов. 

Сравнивать группы 
предметов по количест-
ву на основе составле-

ния пар и фиксировать 
результаты сравнения с 
помощью знаков. 

Соотносить резуль-
тат проведённого 
самоконтроля с це-

лями, поставленны-
ми при изучении 
темы, оценивать их 
и делать выводы. 

Признавать собст-
венные ошибки. 
Сопоставлять соб-

ственную оценку 
своей деятельно-
сти с её оценкой 
товарищами, учи-
телем. 

23 11.10  Многоугольник. УИН
М 

Различение, называние 
многоугольников (тре-
угольники, четырех-
угольники и т.д.). 
Нахождение предме-
тов окружающей дей-
ствительности, имею-

щих форму различных 
многоугольников. 

Наличие представлений 
о ломаной линии и мно-
гоугольнике, умение их 
различать. Знание соста-
ва чисел 3,4,5,6,7. Поль-
зоваться математической 
терминологией. 

Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: сравнивать 
игруппировать такие 
математические 
объекты, как числа, 
числовые выраже-

ния, равенства, не-
равенства, плоские 
геометрические фи-
гуры. 

Анализировать 
свои действия, 
сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. При-
знавать собствен-
ные ошибки. 



24 12.10  Числа 6, 7.  
Письмо цифры 6. 

УИН
М 

Письмо цифр. Соот-
несение цифры и чис-
ла. Построение мно-
гоугольников из соот-
ветствующего коли-

чества палочек. 

Знать состав чисел 6, 
7.Выполнять сложение 
и вычитание чисел в 
пределах 6,7 на основе 
знания состава чисел, а 

также с помощью чи-
слового отрезка. 

Слушать собеседни-
ка и вести диалог; 
готовность признать 
возможность суще-
ствования различ-

ных точек зрения и 
права каждого иметь 
свою; излагать своё 
мнение и аргумен-
тировать свою точку 
зрения. 

Принятие и освое-
ние социальной 
роли обучающего-
ся. Осознание соб-
ственных мотивов 

учебной деятель-
ности и личност-
ного смысла уче-
ния. Понимание 
причин успеха и 
неудач в собствен-
ной учебе. 

25 16.10  Закрепление. Письмо цифры 
7. 

УИН
М 

Письмо цифр. Соот-
несение цифры и чис-
ла. Называние чисел в 
порядке их следова-
ния при счёте. 

Составлять рассказ с 
вопросом по схеме и 
записи; повторение со-
става чисел 3, 4, 5,6,7. 

Контролировать и 
оценивать свою ра-
боту, её результат, 
делать выводы на 
будущее. 

Принятие внут-
ренней позиции 
школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-

ния к урокам ма-
тематики. 

26 17.10  Числа 8, 9.  
Письмо цифры 8. 

УИН
М 

Письмо цифр. Соот-
несение цифры и чис-

ла. Построение мно-
гоугольников из соот-
ветствующего коли-
чества палочек. 

Знание состава чисел 8,9. 
Выполнять сложение и 

вычитание чисел в преде-
лах 9 на основе знания со-
става чисел, а также с по-
мощью числового отрезка. 

Актуализировать 
свои знания для 

проведения про-
стейших математи-
ческих доказа-
тельств. 

Принятие и ос-
воение социаль-

ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-
ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

27 18.10  Закрепление. Письмо цифры 
9. 

УИН
М 

Воспроизведение по-
следовательностичи-
сел от 1 до 10 как в 
прямом, так и в об-

ратном порядке, на-
чиная с любого числа. 

Знание состава чисел от 
2 до 9.Выполнять сло-
жение и вычитание чи-
сел в пределах 9 на ос-

нове знания состава чи-
сел, а также с помощью 
числового отрезка. 

Оформлять свою 
мысль в устной и 
письменной речи (на 
уровне одного пред-

ложения или не-
большого текста). 

Принятие нового 
статуса «ученик», 
внутренней пози-
ции школьника на 

уровне положи-
тельного отноше-
ния к школе. 

28 19.10  Число 10. Запись числа 10. УИН Определение места Выполнять сложение и Работатьпо предло- Анализировать 



 М каждого числа в по-
следовательности чи-
сел от 1 до 10, а также 
места числа 0 среди 
изученных чисел. 

вычитание в пределах 
10, называть и записы-
вать числа первого де-
сятка, соотносить число 
и цифру. 

женному учителем 
плану. Отличать-
верно выполненное 
задание от неверно 
выполненного. 

 

свои действия и 
управлять ими, 
сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. При-

знавать собствен-
ные ошибки. 

29 23.10  Числа от 1 до 10. Закрепле-
ние. 

УОиС Воспроизводить по-
следовательность чи-

сел от 1 до 10 как в 
прямом, так и в об-
ратном порядке, на-
чиная с любого числа. 

Выполнять сложение и 
вычитание в пределах 

10, называть и записы-
вать числа первого де-
сятка, соотносить число 
и цифру. 

Сравнивать, анали-
зировать результаты 

сравнения, обоб-
щать и классифици-
ровать их на уровне, 
доступном для пер-
воклассника. 

Принятие и ос-
воение социаль-

ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-
ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

30 24.10  Числа от 1 до 10.  
Знакомство с проектом 
«Числа в загадках, послови-
цах и поговорках». 

УРУ-
иН 

Подбор загадок, по-
словиц и поговорок. 
Сбор и классификация 
информации по разде-

лам (загадки, послови-
цы и поговорки). 

Выполнять сложение и 
вычитание в пределах 
10, называть и записы-
вать числа первого де-

сятка, соотносить число 
и цифру. 

Работать в группе: 
планировать работу, 
распределять работу 
между членами 

группы, совместно 
оценивать результат 
работы. 

Принятие внут-
ренней позиции 
школьника на 
уровне положи-

тельного отноше-
ния к урокам ма-
тематики. 

31 25.10  Сантиметр. Измерение от-
резков в сантиметрах. 

УИН
М 

Измерение отрезков и 
выражение их длины 

в сантиметрах. По-
строение отрезков 
заданной длины (в 
см). Сравнение отрез-
ков различной длины. 

Пользоваться линейкой 
для построения, изме-

рения отрезков задан-
ной длины, записывать 
результаты проведен-
ных измерений. 

Преобразовывать 
информацию из од-

ной формы в другую: 
составлять матема-
тические рассказы и 
задачи на основе 
простейших матема-
тических моделей 
(предметных, рисун-

ков, схематических 
рисунков, схем). 

Анализировать 
свои действия и 

управлять ими, 
сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. 
Умение призна-
вать собственные 
ошибки. 

32 26.10  Число и цифра 0. Свойства 0. УИН
М 

Письмо цифр. Соот-
несение цифры и чис-

Наличие представлений 
о числе 0, о его свойст-

Отличатьверно вы-
полненное задание 

Принятие и ос-
воение социаль-



ла. Называние чисел в 
порядке их следова-
ния при счёте. 

вах.Изображать 0 на 
числовом отрез-
ке.Составлять и сравни-
вать простые задачи и 
выражения по рисун-

кам. 

от неверно выпол-
ненного.Работатьпо 
предложенному 
учителем пла-
ну.Договариваться, 

приходить к общему 
решению. 

ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-

ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

33 26.10  Число и цифра 0. Свойства 0. УРУ-

иН 

Использование поня-

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

Наличие представлений о 

числе 0 как количествен-
ной характеристике отсут-
ствующих предметов. 
Уметь сравнивать с 0. 

Сравнивать, анали-

зировать результаты 
сравнения, обоб-
щать и классифици-
роватьнауровне, 
доступном для пер-
воклассника. 

Заинтересован-

ность в приобре-
тении и расшире-
нии знаний и спо-
собов действий, 
творческий под-
ход к выполнению 
заданий. 

34 27.10  Странички для любознатель-
ных. 

УРУ-
иН 

Выполнение заданий 
творческого и поис-
кового характера, 
применение знаний и 
способов действий в 

измененных условиях. 

Знание состава чисел 
первого десятка.Умение 
выполнять сложение и 
вычитание чисел в пре-
делах 10 на основе зна-

ния состава чисел, а 
также с помощью чи-
слового отрезка. 

Добывать новые зна-
ния: находить отве-
ты на вопросы, ис-
пользуя учебник, 
свой жизненный 

опыт и информацию, 
полученную на уро-
ке. 

Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю по-
зицию школьника 
на уровне поло-

жительного отно-
шения к школе. 
Понимание при-
чин успеха и не-
удач в собствен-
ной учебе. 

35 27.10  Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему научи-
лись». Проверочная работа. 

УОиС Называние чисел в по-
рядке их следования 
при счёте. Письмо 
цифр. Воспроизведе-
ние последовательно-
сти чисел от 1 до 10. 

Знание состава чисел 
первого десят-
ка.Выполнять сложение 
и вычитание чисел в 
пределах 10 на основе 
знания состава чисел, а 

также с помощью чи-
слового отрезка. 

Ориентироваться в 
своей системе зна-
ний: отличатьновое 
от уже известно-
го,выделять в явле-
ниях существенные 

и несущественные, 
необходимые и дос-
таточные признаки.  

Признавать собст-
венные ошибки. 
Сопоставлять соб-
ственную оценку 
своей деятельно-
сти с оценкой её 

товарищами, учи-
телем. 

36 08.11  Резерв.      



2 четверть (28 часов) 

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание (54 часа) 

37 09.11 

 

 +1, – 1. Знаки +, –, =. УИН
М 

Сложение и вычита-
ние по единице. Счет 
с помощью линейки. 
Воспроизведение чи-
словой последова-

тельности в пределах 
10. 

Знание правила сложе-
ния и вычитания с еди-
ницей.Прибавлять и 
вычитать по единице, 
читать и составлять ма-

тематические предло-
жения. 

Актуализировать 
свои знания для про-
ведения простейших 
математических до-
казательств (в том 

числе с опорой на 
изученные определе-
ния, законы арифме-
тических действий, 
свойства геометриче-
ских фигур). 

Принятие внут-
ренней позиции 
школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-

ния к урокам ма-
тематики. Пони-
мание причин ус-
пеха и неудач в 
собственной уче-
бе. 

38 13.11  – 1 –1, +1+1. УРУ-
иН 

Составление таблиц 
сложения и вычита-
ния с единицей. На-
зывание чисел в по-
рядке их следования 

при счёте. 

Знание правила сложе-
ния и вычитания с еди-
ницей.Прибавлять и 
вычитать по единице, 
читать и составлять ма-

тематические предло-
жения. 

Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: делать выво-
дыврезультате со-
вместной работы 

всего класса. 

Принятие и ос-
воение социаль-
ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-

ных мотивов 
учебной деятель-
ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

39 14.11  +2, –2. УИН
М 

Выполнение сложе-
ния и вычитания вида: 
□ ± 1, □ ± 2. Присчи-
тывание и отсчитыва-
ние по 2. 

Знание правила сложе-
ния и вычитания с 
2.Прибавлять и вычи-
тать по 2, читать и со-
ставлять математиче-
ские предложения. 

Контролировать и 
оценивать свою ра-
боту, её результат, 
делать выводы на 
будущее. 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими, 
сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. При-
знавать собствен-

ные ошибки. 

40 15.11  Слагаемые.  
Сумма. 

УИН
М 

Чтение примеров на 
сложение различными 
способами. Составле-
ние и решение приме-

ров с 1 и 2. 

Использовать термины 
«слагаемое», «сумма» 
при чтении примеров. 

Слушать собеседни-
ка и вести диалог; 
готовность признать 
возможность суще-

ствования различ-
ных точек зрения. 

Принятие нового 
статуса «ученик», 
внутренней пози-
ции школьника на 

уровне положи-
тельного отноше-



ния к школе. 
 

41 16.11  Задача. УИН
М 

Выделение задач из 
предложенных тек-
стов. Анализ условия 
задачи, составление 
плана решения. 
 

Находить и формулиро-
вать решение задачи с 
помощью простейших 
моделей (предметных, 
рисунков, схематиче-
ских рисунков, схем). 

Признавать возмож-
ность существова-
ния различных то-
чек зрения и права 
каждого иметь 
свою; излагать своё 
мнение и аргумен-

тировать свою точку 
зрения. 

Принятие и ос-
воение социаль-
ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-

ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 
 

42 21.11  Составление задач на сложе-

ние и вычитание по одному 
рисунку. 

УРУ-

иН 

Моделирование дей-

ствий сложения и вы-
читания с помощью 
предметов (разрезно-
го материала). 

Наличие представлений 

о задаче, её логических 
частях (условие, вопрос, 
выражение, решение, 
ответ), выделять их из 
произвольных  
текстов. 

Контролировать и 

оценивать свою ра-
боту, её результат, 
делать выводы на 
будущее. 

Принятие и ос-

воение социаль-
ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-
ности и личност-

ного смысла уче-
ния. 

43 22.11  +2, –2. Составление таблиц. УИН
М 

Составление схемы 
арифметических дей-
ствий сложения и вы-

читания по рисункам. 
Запись числовых ра-
венств. 

Знание таблицы сложе-
ния и вычитания с чис-
лом 2.Использовать 

термины «слагаемое», 
«сумма» при чтении 
примеров. 

Актуализировать 
свои знания для про-
ведения простейших 

математических до-
казательств (в том 
числе с опорой на 
изученные определе-
ния, законы арифме-
тических действий, 
свойства геометриче-

ских фигур). 

Принятие внут-
ренней позиции 
школьника на 

уровне положи-
тельного отноше-
ния к урокам ма-
тематики. Пони-
мание причин ус-
пеха и неудач в 
собственной уче-

бе. 

44 23.11  Присчитывание и отсчиты-
вание  
по 2. 

 Упражнение в при-
считывании и отсчи-
тывании по 2. Запись 

Знание таблицы сложе-
ния и вычитания с чис-
лом 2.Использовать 

Сравнивать, анали-
зировать результаты 
сравнения, обоб-

Умение анализи-
ровать свои дей-
ствия и управлять 



числовых равенств.  термины «слагаемое», 
«сумма» при чтении 
примеров. 
 

щать и классифици-
ровать на уровне, 
доступном для пер-
воклассника. 

ими, сотрудничать 
со взрослыми и 
сверстника-
ми.Умение при-
знавать собствен-

ные ошибки. 

45 24.11  Задачи на увеличение 
(уменьшение) числа на не-
сколько единиц. 

УИН
М 

Моделирование с по-
мощью предметов, 
рисунков, схематиче-

ских рисунков и ре-
шение задач, раскры-
вающих смысл дейст-
вий сложения и вычи-
тания. 

Находить и формулиро-
вать решение задачи с 
помощью простейших 

моделей (предметных, 
рисунков, схематиче-
ских рисунков, схем). 
 

Преобразовывать 
информацию из од-
ной формы в дру-

гую: составлять ма-
тематические рас-
сказы и задачи на 
основе простейших 
математических мо-
делей (предметных, 
рисунков, схемати-
ческих рисунков, 

схем). 

Заинтересован-
ность в приобре-
тении и расшире-

нии знаний и спо-
собов действий, 
творческий под-
ход к выполнению 
заданий, умение 
анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 

46 28.11  Странички для любознатель-
ных. 

УРУ-
иН 

Работа в парах при 
проведении матема-
тических игр: «Доми-

но с картинками», 
«Лесенка», «Круговые 
примеры». 

Решать задачи изучен-
ных видов, знание таб-
лиц сложения и вычи-

тания с 1, 2. 

Добывать новые 
знания: находить 
ответы на вопросы, 

используя учебник, 
свой жизненный 
опыт и информа-
цию, полученную на 
уроке. 

Принятие нового 
статуса «ученик», 
внутренней пози-

ции школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-
ния к школе. 

47 29.11  Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему научи-
лись». 

УРУ-
иН 

Отработка знаний и 
умений, приобретен-
ных на предыдущих 
уроках. Моделирова-
ние с помощью пред-
метов, рисунков, схе-
матических рисунков 

и решение задач. 

Решать задачи изучен-
ных видов, знать табли-
цы сложения и вычита-
ния с 1, 2.Сравнивать 
группы предметов и 
записывать результат с 
помощьюматематиче-

ских знаков. 
 

Работатьпо предло-
женному учителем 
пла-
ну.Отличатьверно 
выполненное зада-
ние от неверно вы-
полненного. 

Принятие и ос-
воение социаль-
ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-

ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

48 30.11  Повторение  УОиС Чтение равенств с ис- Решать задачи изучен- Ориентироваться в Принятие внут-



пройденного. пользованием мате-
матической термино-
логии (слагаемые, 
сумма). 

ных видов, знание таб-
лиц сложения и вычи-
тания с 1, 2. 

своей системе зна-
ний: отличатьновое 
от уже известного с 
помощью учителя. 

ренней позиции 
школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-
ния к урокам ма-

тематики. 

49 01.12  Странички для любознатель-
ных. 

УРУ-
иН 

Выполнение задания 
творческого и поис-
кового характера. 

Сравнивать группы 
предметов и записывать 
результат сравнения с 

помощью математиче-
ских знаков. 

Соотносить резуль-
тат проведённого 
самоконтроля с це-

лями, поставленны-
ми при изучении 
темы, оценивать их 
и делать выводы. 
 

Принятие нового 
статуса «ученик», 
внутренней пози-

ции школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-
ния к школе. 

50 05.12  +3, –3. Примеры вычисле-
ний. 

УИН
М 

Выполнение сложе-
ния и вычитания вида 
□ ± 3. Присчитывание 
и отсчитывание по 3.  

Решать задачи изучен-
ных видов, знать табли-
цы сложения и вычита-
ния с 1, 2,3. 

Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: делать выво-
дыврезультате со-
вместной работы 
всего класса. 

Принятие нового 
статуса «ученик», 
внутренней пози-
ции школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-
ния к школе. 

51 06.12  Закрепление.  
Решение текстовых задач. 

УОиС Моделирование с по-
мощью предметов, 
рисунков, схематиче-
ских рисунков и ре-
шение задач, раскры-

вающих смысл дейст-
вий сложения и вычи-
тания. 

Выделять в задаче ус-
ловие, вопрос; само-
стоятельно анализиро-
вать задачу, находить 
ход ее реше-

ния.Правильно оформ-
лять задачу в рабочей 
тетради. 

Работать в группах: 
составлять план ра-
боты, распределять 
виды работ между 
членами группы, 

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

Умение анализи-
ровать свои дей-
ствия и управлять 
ими, сотрудничать 
со взрослыми и 

сверстника-
ми.Умение при-
знавать собствен-
ные ошибки. 

52 07.12  Закрепление.  
Решение текстовых задач. 

УРУ-
иН 

Решение задач водно 
действие на увеличе-
ние (уменьшение) 
числа на несколько 
единиц. Объяснение 
действий, выбранных 

Выделять в задаче ус-
ловие, вопрос; само-
стоятельно анализиро-
вать задачу, находить 
ход ее реше-
ния.Правильно оформ-

Сравнивать, анали-
зировать результаты 
сравнения, обоб-
щать и классифици-
ровать на уровне, 
доступном для пер-

Принятие и ос-
воение социаль-
ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 



для решения задачи. лять задачу в рабочей 
тетради. 
 

воклассника. учебной деятель-
ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

53 08.12  + 3. Составление таблиц. УРУ-
иН 

Составление и заучи-
вание таблиц сложе-
ния и вычитания с 3. 
Называние последо-
вательности чисел в 

прямом и обратном 
порядке. 

Знание таблиц сложе-
ния и вычитания с 1, 2, 
3.Решать примеры на 
вычитание на основе 
знания состава чисел. 

Слушать собеседни-
ка и вести диалог; 
готовность признать 
возможность суще-
ствования различ-

ных точек зрения; 
излагать своё мне-
ние и аргументиро-
вать свою точку 
зрения. 
 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими, 
сотрудничать со 
взрослыми и свер-

стниками. При-
знавать собствен-
ные ошибки. 

54 12.12  Закрепление. Сложение и 
соответствующие случаи 
состава чисел. 

УОиС Составление «четве-
рок» примеров вида: 
3 + 2 = 5 
2 + 3 = 5 
5 – 2 = 3 
5 – 3 = 2 

Знание таблиц сложе-
ния и вычитания с чис-
лами 1,2,3.Решать при-
меры изученных видов 
с опорой на таблицу 
сложения.Читать при-

меры на сложение и 
вычитание различными 
способами. 

Преобразовывать 
информацию из од-
ной формы в другую: 
составлять матема-
тические рассказы и 
задачи на основе 

простейших матема-
тических моделей 
(предметных, рисун-
ков, схематических 
рисунков, схем). 

Заинтересован-
ность в приобре-
тении и расшире-
нии знаний и спо-
собов действий, 
творческий под-

ход к выполнению 
заданий. Умение 
анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 

55 13.12  Решение задач. УРУ-
иН 

Дополнение условия 
задачи недостающим 
данным или вопро-
сом. Составление за-
дач на сложение и 
вычитание по одному 
рисунку. 

 

Находить и формулиро-
вать решение задачи с 
помощью простейших 
моделей (предметных, 
рисунков, схематиче-
ских рисунков, схем). 

Оформлять свою 
мысль в устной и 
письменной речи (на 
уровне одного пред-
ложения или не-
большого текста). 

Принятие и ос-
воение социаль-
ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-

ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

56 14.12  Закрепление. УОиС Решение задач водно Выделять в задаче ус- Ориентироваться в Принятие и ос-



действие на увеличе-
ние (уменьшение) 
числа на несколько 
единиц. Объяснение 
действий, выбранных 

для решения задачи. 
 

ловие, вопрос; само-
стоятельно анализиро-
вать задачу, находить 
ход ее реше-
ния.Правильно оформ-

лять задачу в рабочей 
тетради. 

своей системе зна-
ний: отличатьновое 
от уже известного с 
помощью учителя; 
аргументировать 

собственную точку 
зрения. 

воение социаль-
ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 

учебной деятель-
ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

57 15.12  Странички для любознатель-
ных. 

УРУ-
иН 

Выполнение заданий 
творческого и поис-
кового характера с 
применением знаний 
и способов действий в 
изменённых условиях. 

Сравнивать группы 
предметов и записывать 
результат сравнения с 
помощью математиче-
ских знаков. 

Добывать новые зна-
ния: находить отве-
тына вопросы, ис-
пользуя учебник, 
свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уро-
ке. 

Заинтересован-
ность в приобре-
тении и расшире-
нии знаний и спо-
собов действий, 
творческий подход 
к выполнению за-
даний. Понимание 

роли математиче-
ских действий в 
жизни человека. 

58 19.12  Странички для любознатель-

ных. 

УРУ-

иН 

Выполнение заданий 

творческого и поис-
кового характера. 
Простейшие геомет-
рические построения. 

Решать примеры на вы-

читание на основе зна-
ния состава чи-
сел.Выполнять про-
стейшие геометриче-
ские построения. 
 

Добывать новые зна-

ния: находить отве-
тына вопросы, ис-
пользуя учебник, 
свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уро-
ке. 

Анализировать 

свои действия и 
управлять ими, 
сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. При-
знавать собствен-
ные ошибки. 

59 20.12  Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему  
научились». 

УОиС Решение задач водно 
действие на увеличе-
ние (уменьшение) 
числа на несколько 
единиц. Называние 

последовательности 
чисел в прямом и об-
ратном порядке. 
 

Использовать термины 
«слагаемое», «сумма» 
при чтении приме-
ров.Решать задачи изу-
ченных видов, правиль-

но оформлять решение 
в рабочей тетради. 

Соотносить резуль-
тат проведённого 
самоконтроля с це-
лями, поставленны-
ми при изучении 

темы, оценивать их 
и делать выводы. 

Признавать собст-
венные ошибки. 
Сопоставлять соб-
ственную оценку 
своей деятельно-

сти с оценкой её 
учителем. Пони-
мание причин ус-
пеха и неудач в 



собственной уче-
бе. 

60 21.12  Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему  
научились». 

УРУ-
иН 

Решение задач водно 
действие на увеличе-
ние (уменьшение) 
числа на несколько 
единиц. Решение 
примеров. Запись чи-
словых выражений. 

Использовать термины 
«слагаемое», «сумма» 
при чтении приме-
ров.Решать задачи изу-
ченных видов, правиль-
но оформлять решение 
в рабочей тетради. 

Ориентироваться в 
своей системе знаний: 
отличатьновое от уже 
известного с помо-
щью учителя. Приме-
нятьзнания и способы 
действий в изменен-

ных условиях. 

Заинтересован-
ность в приобре-
тении и расшире-
нии знаний и спо-
собов действий, 
творческий под-
ход к выполнению 

заданий. Понима-
ние роли матема-
тических дейст-
вий в жизни чело-
века. 
 

61 22.12  Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему  
научились». 

УРУ-
иН 

Решение задач водно 
действие на увеличе-
ние (уменьшение) 
числа на несколько 
единиц. Сравнение 
групп предметов. 

Использовать термины 
«слагаемое», «сумма» 
при чтении приме-
ров.Выполнять вычис-
ления изученных видов. 

Работатьпо предло-
женному учителем 
пла-
ну.Отличатьверно 
выполненное зада-
ние от неверно вы-

полненного. 

Принятие и ос-
воение социаль-
ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 

учебной деятель-
ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 
 

62 26.12  Проверочная работа «Прове-
рим себя и оценим своидо-
стижения» (тестовая фор-
ма). 

КЗ Контроль и оценка 
своей работы. Отра-
ботка знаний и уме-
ний, приобретенных на 
предыдущих уроках. 

Решать примеры на вы-
читание на основе зна-
ния состава чи-
сел.Выполнять про-
стейшие геометриче-
ские построения. 

Соотносить резуль-
тат проведённого 
самоконтроля с це-
лями, поставленны-
ми при изучении 
темы, оценивать их 
и делать выводы. 

Признавать собст-
венные ошибки. 
Сопоставлять соб-
ственную оценку 
своей деятельно-
сти с оценкой её 
товарищами, учи-

телем. 
 

63-
64 

27.12 

28.12 

 Резерв.      



3 четверть (36 часов) 

65 11.01  Задачи на увеличение числа 

на несколько единиц. 

УИН

М 

Решение примеров 

изученных видов. Со-
ставление числовых 
равенств и нера-
венств. Сравнение 
групп предметов. 

Знание состава чисел 

первого десятка. Решать 
задачи изученных ви-
дов, пользоваться изу-
ченными приемами 
сложения и вычитания.  

Слушать собеседни-

ка и вести диалог; 
готовность признать 
возможность суще-
ствования различ-
ных точек зрения; 
излагать своё мне-
ние и аргументиро-

вать свою точку 
зрения. 

Анализировать 

свои действия и 
управлять ими, 
сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. При-
знавать собствен-
ные ошибки. 

66 12.01  Задачи на увеличение числа 
на несколько единиц. 

УИН
М 

Называние последо-
вательности чисел в 
прямом и обратном 

порядке. Решение за-
дач на увеличение 
числа на несколько 
единиц. 

Решать задачи изучен-
ных видов, пользовать-
ся изученными приема-

ми сложения и вычита-
ния. Знание состава чи-
сел первого десятка. 

Сравнивать, анали-
зировать результаты 
сравнения, обоб-

щать и классифици-
ровать на уровне, 
доступном для пер-
воклассника. 

Принятие и ос-
воение социаль-
ной роли обу-

чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-
ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

67 16.01  Задачи на уменьшение числа 
на несколько единиц. 

УРУ-
иН 

Сравнение групп 
предметов. Решение 
задач на уменьшение 
числа на несколько 
единиц. 

Самостоятельно анали-
зировать задачу, нахо-
дить условие и вопрос, 
ход решения, ошибки, 
допущенные в ходе ре-

шения задачи. 

Применятьзнания и 
способы действий в 
измененных услови-
ях.Работатьпо пред-
ложенному учите-

лем плану. 

Принятие внут-
ренней позиции 
школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-

ния к урокам ма-
тематики. 

68 17.01  + 4. Приемы вычислений. УИН
М 

Выполнение вычис-
лений вида: ± 4. Со-

ставление и заучива-
ние таблиц сложения 
и вычитания с 4.  

Знание таблицы сложе-
ния и вычитания с чис-

лом 4. Решать примеры с 
«окошками». 

Применятьзнания и 
способы действий в 

измененных услови-
ях. 
 

Понимание роли 
математических 

действий в жизни 
человека. 
 

69 18.01  Задачи на разностное срав-
нение чисел. 

УИН
М 

Сравнение групп 
предметов. Решение 

задач на разностное 
сравнение. Подбор 

Находить и формулиро-
вать решение задачи с 

помощью простейших 
моделей (предметных, 

Слушать собеседни-
ка и вести диалог; 

готовность признать 
возможность суще-

Заинтересован-
ность в приобре-

тении и расшире-
нии знаний и спо-



вопросов к условию 
задачи. Составление 
задач по рисункам. 

рисунков, схематиче-
ских рисунков, схем). 

ствования различ-
ных точек зрения; 
излагать своё мне-
ние и аргументиро-
вать свою точку 

зрения. 

собов действий, 
творческий под-
ход к выполнению 
заданий. Умение 
анализировать 

свои действия и 
управлять ими. 

70 19.01  Решение задач. УОиС Решение задач на 
увеличение, умень-

шение числа на не-
сколько единиц, на 
разностное сравнение. 
Решение нестандарт-
ных задач. 

Самостоятельно анали-
зировать задачу, нахо-

дить условие и вопрос, 
ход решения, грамотно 
оформлять решение за-
дачи в рабочей тетради. 

Работать в группах: 
составлять план ра-

боты, распределять 
виды работ между 
членами группы, 
оценивать результат 
работы. 

Анализировать 
свои действия и 

управлять ими, 
сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. При-
знавать собствен-
ные ошибки. 

71 23.01  + 4. Составление таблиц. УРУ-
иН 

Выполнение вычис-
лений вида: ± 4. Ре-
шение задач изучен-
ных видов. Составле-
ние и заучивание таб-
лиц сложения и вычи-

тания с 4.  

Решать примеры изу-
ченных видов на сло-
жение и вычитание на 
основе знания состава 
чисел, на основе знания 
таблиц сложения и вы-

читания с числом 4. 

Актуализировать 
свои знания для 
проведения про-
стейших математи-
ческих доказа-
тельств (в том числе 

с опорой на изучен-
ные определения, 
законы арифметиче-
ских действий, 
свойства геометри-
ческих  
фигур). 

Принятие внут-
ренней позиции 
школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-
ния к урокам ма-

тематики. Пони-
мание причин ус-
пеха и неудач в 
собственной уче-
бе. Понимание 
роли математиче-
ских действий в 
жизни  

человека. 

72 24.01  Закрепление.  
Решение задач. 

УРУ-
иН 

Проверка правильно-
сти выполнения сло-
жения с помощью 

другого приёма сло-
жения (приём прибав-
ления по частям). Ре-
шение задач на разно-

Находить и формулиро-
вать решение задачи с 
помощью простейших 

моделей (предметных, 
рисунков, схематиче-
ских рисунков, схем). 

Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: делать выво-

дыв результате со-
вместной работы 
всего клас-
са.Применятьзнания 

Принятие и ос-
воение социаль-
ной роли обу-

чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-



стное сравнение чи-
сел. 

и способы действий 
в измененных усло-
виях. 
 

ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

73 25.01  Перестановка  
слагаемых. 

УИН
М 

Составление число-
вых выражений, на-
блюдение над пере-
становкой слагаемых 
в самостоятельно со-

ставленных «двой-
ках» примеров. 

Знать взаимосвязь меж-
ду сложением и вычи-
танием, использовать 
это знание при решении 
примеров,применять на 

практике перемести-
тельное свойства сло-
жения. 

Контролировать и 
оценивать свою ра-
боту, её резуль-
тат,делать выводы 
на буду-

щее.Применятьзнан
ия и способы дейст-
вий в измененных 
условиях. 

Принятие нового 
статуса «ученик», 
внутренней пози-
ции школьника на 
уровне положи-

тельного отноше-
ния к школе. 

74 26.01  Перестановка слагаемых и ее 

применение для случаев ви-
да: + 5, 6, 7, 8, 9. 

УИН

М 

Применение перемес-

тительного свойства 
сложения для случаев 
вида:□ + 5, □ + 6, □ + 
7, □ + 8, □ + 9. 

Знать состав чисел пер-

вого десятка,применять 
правило перестановки 
слагаемых при сложе-
нии вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 

 Сравнивать, анали-

зировать результаты 
сравнения, обоб-
щать и классифици-
ровать на уровне, 
доступном для пер-
воклассника. 

Принятие нового 

статуса «ученик», 
внутренней пози-
ции школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-
ния к школе. 

75 27.01  Составление таблицы для 
случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 

УОиС Применение перемес-
тительного свойства 
сложения для случаев 
вида:□ + 5, □ + 6, □ + 
7, □ + 8, □ + 9. Реше-
ние «круговых» при-

меров. 
 

Знание состава чисел 
первого десят-
ка.Применять правило 
перестановки слагае-
мых при сложении ви-
да: + 5, 6, 7, 8, 9. 

Конструировать со-
ставные высказыва-
ния из двух простых 
высказываний с по-
мощью логических 
слов–связок и опре-

делять их истин-
ность. 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими, 
сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. При-

знавать собствен-
ные ошибки. 

76 30.01  Состав чисел в пределах 10.  
Закрепление. 

УИН
М 

Выполнение сложе-
ния с использованием 

таблицы сложения 
чисел в пределах 10. 
Решение «круговых» 
примеров, примеров с 
«окошками». 

Знать состав чисел пер-
вого десятка.Решать 

задачи изученных ви-
дов, выполнять чертеж, 
схему к задаче, решать 
примеры в пределах 10. 

Слушать собеседни-
ка и вести диалог; 

признавать возмож-
ность существова-
ния различных то-
чек зрения; излагать 
своё мнение и аргу-
ментировать свою 
точку зрения. 

Принятие и ос-
воение социаль-

ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-
ности и личност-
ного смысла уче-



ния. 

77 31.01  Состав чисел в пределах 10.  

Закрепление. 

УРУ-

иН 

Выполнение сложе-

ния с использованием 
таблицы сложения 
чисел в пределах 10. 
Решение нестандарт-
ных задач. 

Знать состав чисел пер-

вого десятка,решать 
задачи изученных видов 
и нестандартные зада-
чи. 

Конструировать со-

ставные высказыва-
ния из двух простых 
высказываний с по-
мощью логических 
слов–связок и опре-
делять их истин-
ность. 

Анализировать 

свои действия и 
управлять ими, 
сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. При-
знавать собствен-
ные ошибки. 

78 01.02  Повторение  
изученного.  

УОиС Сравнение разных 
способов сложения, 
выбор наиболее удоб-
ного. 

Знание переместитель-
ного свойства сложе-
ния. Решать задачи изу-
ченных видов. 

Ориентироваться в 
своей системе зна-
ний: отличать новое 
от уже известного с 
помощью учителя. 

Принятие внутрен-
ней позиции 
школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-

ния к урокам мате-
матики. 

79 -2.02  Странички для любознатель-
ных. 

УРУ-
иН 

Выполнение заданий 
творческого и поис-

кового характера. За-
дачи со спичками.  
Танграм. 
 

Решать задачи изучен-
ных видов. Решение 

нестандартных задач, 
головоломок.Применять 
переместительное свой-
ство сложения на прак-
тике. 

Добывать новые зна-
ния: находить отве-

тына вопросы, ис-
пользуя учебник, 
свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уро-
ке. 

Принятие и ос-
воение социаль-

ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-
ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

80 13.02  Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему  
научились». 

УОиС Использование мате-
матической термино-
логии при составле-
нии и чтении матема-

тических равенств. 

Знание состава чисел 
первого десят-
ка.Применять перемес-
тительное свойство 

сложения на практике. 

Сравнивать, анали-
зировать результаты 
сравнения, обоб-
щать и классифици-

ровать на уровне, 
доступном для пер-
воклассника. 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими, 
сотрудничать со 

взрослыми и свер-
стниками. При-
знавать собствен-
ные ошибки. 

81 14.02  Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему научи-
лись». 

УРУ-

иН 

Наблюдение и объяс-

нение взаимосвязи 
между двумяпросты-

Решать примеры, осно-

вываясь на знании со-
става чисел,решать за-

Отличать верно вы-

полненное задание 
от неверновыпол-

Развитие интереса 

к различным ви-
дам учебной дея-



ми задачами, пред-
ставленными в одной 
цепочке. 

дачи изученных видов, 
работать самостоятель-
но. 

ненного.Работатьпо 
предложенному 
учителем плану. 

тельности, вклю-
чая элементы 
предметно-
исследователь-
ской деятельно-

сти. 

82 15.02  Связь между 
суммой и слагаемыми. 

УРУ-
иН 

Называние компонентов 
сложения. Практическое 
нахождение неизвестно-

го слагаемого. Наблю-
дения за взаимосвязью 
между сложением и вы-
читанием. 

Знание о взаимосвязи 
между компонентами 
сложения.Использовать 

это знание для решение 
примеров.Решать зада-
чи на разностное срав-
нение. 

Сравнивать, анали-
зировать результаты 
сравнения, обоб-

щать и классифици-
ровать на уровне, 
доступном для пер-
воклассника. 

Анализировать свои 
действия и управ-
лять ими, сотрудни-

чать со взрослыми и 
сверстниками. При-
знавать собственные 
ошибки. 

83 16.02  Решение задач. УРУ-

иН 

Наблюдение и объяс-

нение связи между 
двумя простыми зада-
чами, представленны-
ми в одной цепочке. 

Находить и формулиро-

вать решение задачи с 
помощью простейших 
моделей (предметных, 
рисунков, схематиче-
ских рисунков, схем). 

Отличать верно вы-

полненное задание 
от неверновыпол-
ненного,работатьпо 
предложенному 
учителем пла-
ну.Применятьзнания 
и способы действий 

в измененных усло-
виях. 

Принятие внут-

ренней позиции 
школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-
ния к урокам ма-
тематики. Пони-
мание причин ус-

пеха и неудач в 
собственной уче-
бе. 

84 20.02  Уменьшаемое. Вычитаемое.  
Разность. 

УИН
М 

Использование мате-
матической термино-

логии при составле-
нии и чтении матема-
тических равенств. 

Знание названий ком-
понентов сложения и 

вычитания.Грамотно 
использовать математи-
ческую терминологию в 
речи. 

Сравнивать, анали-
зировать результаты 

сравнения, обоб-
щать и классифици-
ровать на уровне, 
доступном для пер-
воклассника. 

Анализировать 
свои действия и 

управлять ими, 
сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. При-
знавать собствен-
ные ошибки. 

85 21.02  Прием вычитания в случаях 
«вычесть из 6, 7». 

УИН
М 

Выполнение вычис-
лений вида: 6 – □ , 7 –
 □ с применением 
знания состава чисел 
6, 7и знаний о связи 

Выполнять вычисления 
вида: 6 – □ , 7 – □, нахо-
дить неизвестное сла-
гаемое, выполнять по-
строение отрезков за-

Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: делать выво-
ды в результате со-
вместной работы 

Принятие и ос-
воение социаль-
ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-



суммы и слагаемых. данной длины. всего класса. ных мотивов 
учебной деятель-
ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

86 22.02  Прием вычитания в случаях 
«вычесть из 8, 9». 

УИН
М 

Выполнение вычис-
лений вида: 8 – □, 9 –
 □ с применением 
знания состава чисел 

8, 9 и знаний о связи 
суммы и слагаемых. 

Выполнять вычисления 
вида: 8 – □, 9 –
 □,находить неизвестное 
слагаемое, выполнять 

построение отрезков 
заданной длины. 

Слушать собеседни-
ка и вести диалог; 
готовность признать 
возможность суще-

ствования различ-
ных точек зрения; 
излагать своё мне-
ние и аргументиро-
вать свою точку 
зрения. 

Принятие и ос-
воение социаль-
ной роли обу-
чающегося. Осоз-

нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-
ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

87 27.02  Закрепление.  
Решение задач. 

УОиС Выполнение сложе-
ния с использованием 
таблицы сложения 
чисел в пределах 10. 
Решение задач изу-
ченных видов. 

Выполнять сложение и 
вычитание в пределах 
10, самостоятельно вы-
полнять схему, чертеж к 
задаче. 

Оформлять свою 
мысль в устной и 
письменной речи (на 
уровне одного пред-
ложения или не-
большого текста). 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими, 
сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. При-

знавать собствен-
ные ошибки. 

88 28.02.  Прием вычитания в случаях 
«вычесть из 10». 

УРУ-
иН 

Выполнение вычис-
лений вида 10 – □ с 
применением знания-

состава чисел 10 и 
знаний о связи суммы 
и слагаемых. 

Знание состава числа 
10.Выполнять вычисле-
ния вида 10 – □, нахо-

дить неизвестные ком-
поненты сложения. 

Слушать собеседни-
ка и вести диалог; 
готовность признать 

возможность суще-
ствования различ-
ных точек зрения; 
излагать своё мне-
ние и аргументиро-
вать свою точку 
зрения. 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими, 

сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. При-
знавать собствен-
ные ошибки. 

89 01.03  Килограмм. УИН
М 

Взвешивание предме-
тов с точностью до 
килограмма. Сравне-
ние предметов по 

Наличие представления 
о килограмме как о 
единице измерения 
массы.Применять свой 

Преобразовывать 
информацию из од-
ной формы в дру-
гую: составлять ма-

Заинтересован-
ность в приобре-
тении и расшире-
нии знаний и спо-



массе. Упорядочива-
ние предметов в по-
рядке увеличения 
(уменьшения) массы. 

жизненный опыт для 
решения математиче-
ских задач.Практически 
решать задачи на взве-
шивание с помощью 

модели весов. 

тематические рас-
сказы и задачи на 
основе простейших 
математических мо-
делей (предметных, 

рисунков, схемати-
ческих рисунков, 
схем). 

собов действий, 
творческий под-
ход к выполнению 
заданий. Умение 
анализировать 

свои действия и 
управлять ими. 
Понимание при-
чин успеха и не-
удач в собствен-
ной учебе. 

90 02.03  Литр. УИН
М 

Сравнение сосудов по 
вместимости. Упорядо-
чивание сосудов по вме-
стимости в заданной 
последовательности. 

Наличие представлений 
о понятии «объ-
ем».Сравнивать сосуды 
различной вместимости 
на практике. 

Контролировать и 
оценивать свою ра-
боту, её результат, 
делать выводы на 
будущее. 

Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю по-
зицию школьника 
на уровне поло-
жительного отно-

шения к школе. 

91 06.03  Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему  
научились». 

УРУ-
иН 

Выполнение вычисле-
ний вида: 6 – □ , 7 – □, 
8 – □, 9 – □, 10 – □ с 

применением знания 
состава чисел 6, 7, 8, 9, 
10 и знаний о связи 
суммы и слагаемых. 

Применять знания о 
переместительном 
свойстве сложения для 

решения примеров 
«удобным» способом, 
находить неизвестное 
слагаемое. 

Работатьпо предло-
женному учителем 
плану. Отличать 

верно выполненное 
задание от неверно 
выполненного. 

Принятие и ос-
воение социаль-
ной роли обу-

чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-
ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

92 07.03  Проверочная работа «Прове-
рим себя и оценим своидо-
стижения» (тестовая фор-
ма). Анализ резуль-татов. 

КЗ Контроль и оценка 
своей работы. Отра-
ботка знаний и уме-
ний, приобретенных на 
предыдущих уроках. 

Решать примеры, осно-
вываясь на знании со-
става чисел,решать за-
дачи изученных видов, 
работать самостоятель-

но. 

Соотносить резуль-
тат проведённого 
самоконтроля с це-
лями, поставленны-
ми при изучении 

темы, оценивать их 
и делать выводы. 

Признавать собст-
венные ошибки. 
Сопоставлять соб-
ственную оценку 
своей деятельно-

сти с оценкой её 
товарищами, учи-
телем. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов) 



93 09.03  Названия и последователь-
ность чисел от 10 до 20. 

УИН
М 

Образование чисел 
второго десятка из 
одного десятка и не-
скольких единиц. 
Чтение и запись чисел 

второго десятка. 

Знание состава чисел 
первого десят-
ка.Образовывать, назы-
вать, сравнивать, запи-
сывать, классифициро-

вать, заменять числа в 
пределах 20. 

Слушать собеседни-
ка и вести диалог; 
готовность признать 
возможность суще-
ствования различ-

ных точек зрения; 
излагать своё мне-
ние и аргументиро-
вать свою точку 
зрения. 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими, 
сотрудничать со 
взрослыми и свер-

стниками. При-
знавать собствен-
ные ошибки. 

94 13.03  Образование чисел из одного 
десятка и нескольких еди-
ниц. 

УИН
М 

Сравнение чисел в 
пределах 20 с опорой 
на порядок их следо-
вания при счёте. 
Чтение и запись чисел 
второго десятка. 

Знание особенностей 
названия чисел второго 
десятка и порядка их 
следования при сче-
те.Объяснять, как обра-
зуются числа второго  
десятка. 

Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: делать выво-
дыв результате со-
вместной работы 
всего клас-
са.Применятьзнания 

и способы действий 
в измененных усло-
виях. 

Принятие и ос-
воение социаль-
ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-

ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

95 14.03  Запись и чтение чисел. УОиС Образование чисел 

второго десятка из 
одного десятка и не-
скольких единиц. 
Чтение и запись чисел 
второго десятка. 

Образовывать, называть 

и записывать числа в 
пределах 20. Знание 
нумерации чисел второ-
го десятка. 

Сравнивать, анали-

зировать результаты 
сравнения, обоб-
щать и классифици-
ровать на уровне, 
доступном для пер-
воклассника. 

Контролировать 

свою деятель-
ность: обнаружи-
вать и устранять 
ошибки логиче-
ского характера (в 
ходе решения) и 
ошибки вычисли-
тельного характе-

ра. 

96 15.03  Дециметр. УИН
М 

Переводить одни еди-
ницы длины в другие: 
мелкие – в более 

крупные, крупные – в 
более мелкие, исполь-
зуя соотношения ме-
жду ними. 

Переводить одни еди-
ницы длины в другие: 
мелкие – в более круп-

ные, и наоборот, вы-
полнять простейшие 
геометрические по-
строения, измерение 

Преобразовывать 
информацию из од-
ной формы в дру-

гую: составлять ма-
тематические рас-
сказы и задачи на 
основе простейших 

Заинтересован-
ность в приобре-
тении и расшире-

нии знаний и спо-
собов действий, 
творческий под-
ход к выполнению 



 отрезков. математических мо-
делей (предметных, 
рисунков, схемати-
ческих рисунков, 
схем). 

заданий. Умение 
анализировать 
свои действия и 
управлять ими.  

97 16.03  Случаи сложения и вычита-
ния, основанные на знании 
нумерации. 

УИН
М 

Выполнение вычис-
лений вида: 15 + 1, 
16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 
18 – 10 на основе зна-

ний нумерации. 

Решать задачи и приме-
ры изученных видов, 
представлять двузнач-
ное число в виде суммы 

разрядных слагаемых. 
Знание нумерации чи-
сел второго десятка. 

Контролировать и 
оценивать свою ра-
боту, её резуль-
тат,делать выводы 

на буду-
щее.Применять зна-
ния и способы дей-
ствий в измененных 
условиях. 

Развитие интереса 
к различным ви-
дам учебной дея-
тельности, вклю-

чая элементы 
предметно-
исследователь-
ской деятельно-
сти. 
 

98 20.03  Закрепление. УРУ-
иН 

Представление чисел 
от 11 до 20 в виде 
суммы разрядных 
слагаемых. Использо-
вание математической 
терминологии при 

составлении и чтении 
математических ра-
венств. 

Владение понятиями 
«разряд», «разрядные 
слагае-
мые».Представлять 
числа второго десятка в 
виде суммы разрядных 

слагаемых,решать зада-
чи изученных видов. 

Отличать верно вы-
полненное задание 
от неверно выпол-
ненного, работатьпо 
предложенному 
учителем пла-

ну.Применять зна-
ния и способы дей-
ствий в измененных 
условиях. 

Принятие внут-
ренней позиции 
школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-
ния к урокам ма-

тематики. Пони-
мание роли мате-
матических дей-
ствий в жизни че-
ловека. 
 

99 21.03  Странички для любознатель-
ных. 

УРУ-
иН 

Выполнение заданий 
творческого и поис-
кового характера. 
Чтение и запись чисел 
второго десятка. 

Применять освоенные 
знания в нестандартных 
математических ситуа-
циях.Придумывать во-
просы к условию  
задачи. 

Добывать новые 
знания: находить 
ответына вопросы, 
используя учебник, 
свой жизненный 
опыт и информа-

цию, полученную на 
уроке. 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими, 
сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. При-

знавать собствен-
ные ошибки. 

100 22.03  Контроль и учет знаний. КЗ Контроль и оценка 
своей работы. 

Решать примеры, осно-
вываясь на знании со-

Соотносить резуль-
таты проведённого 

Принятие и ос-
воение социаль-



става чисел,решать за-
дачи изученных видов, 
работать самостоятель-
но. 

самоконтроля с це-
лями, поставленны-
ми при изучении 
темы, оценивать их 
и делать выводы. 

ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-

ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

4 четверть (32 часа) 

101 23.03  Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему научи-
лись». 

УРУ-
иН 

Выполнение вычис-
лений: 15 + 1, 16 – 1, 
10 + 5, 14 – 4, 18 – 10 
на основе знаний ну-
мерации.Построение 

отрезков заданной 
величины. Измерение 
отрезков. 

Записывать условие и 
вопрос к задаче разны-
ми способами; решать 
примеры в два дейст-
вия; самостоятельно 

чертить отрезок и изме-
рять 
его;преобразовывать 
величины. 

Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: сравнивать и 
группироватьтакие 
математические 

объекты, как числа, 
числовые выраже-
ния, равенства, не-
равенства, плоские 
геометрические фи-
гуры. 

Принятие внут-
ренней позиции 
школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-

ния к урокам ма-
тематики. Пони-
мание причин ус-
пеха и неудач в 
собственной учебе. 
Понимание роли 
математических 

действий в жизни 
человека. 

102 03.04  Повторение. Подготовка к 
введению задач в два дейст-
вия. 

УРУ-
иН 

Решение задач на 
увеличение (умень-
шение) на несколько 

единиц, нахождение 
суммы, на разностное 
сравнение. 

Решать задачи и приме-
ры изученных видов. 
Знание состава дву-

значных чисел. 

Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: делать выво-

дыврезультате со-
вместной работы 
всего класса. 

Принятие и ос-
воение социаль-
ной роли обу-

чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-
ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

103 04.04  Ознакомление с задачей в 
два действия. 

УИН
М 

Составление плана ре-
шения задачи в два 
действия. Решение за-
дач в два действия. От-

Находить и формулиро-
вать решение задачи с 
помощью простейших 
моделей (предметных, 

Работатьпо предло-
женному учителем 
плану. Отличать 
верно выполненное 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими, 
сотрудничать со 



работка знаний и уме-
ний, приобретенных на 
предыдущих уроках.  

рисунков, схематиче-
ских рисунков, схем). 

задание от неверно 
выполненного 
 

взрослыми и свер-
стниками. При-
знавать собствен-
ные ошибки. 

104 05.04  Решение задач в два дейст-
вия. 

УОиС Анализ условия зада-
чи, постановка вопро-
сов к данному усло-
вию, составление об-
ратных задач. 

Находить и формулиро-
вать решение задачи с 
помощью простейших 
моделей (предметных, 
рисунков, схематиче-

ских рисунков, схем). 

Добывать новые зна-
ния: находить отве-
ты на вопросы, ис-
пользуя учебник, 
свой жизненный 

опыт и информацию, 
полученную на уро-
ке. 

Развитие интереса 
к различным ви-
дам учебной дея-
тельности, вклю-
чая элементы 

предметно-
исследователь-
ской деятельно-
сти. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 часа) 

105 06.04  Общий прием сложения од-
нозначных чисел с перехо-
дом через десяток. 

УИН
М 

Моделирование приёмов 
выполнения действия 
сложения с переходом 
через десяток. Решение 

текстовых задач. 
 

 

Знание состава чисел в 
пределах 
10,переместительного 
свойства сложения. Ре-

шать примеры в два 
действия (вида 6 + 4 + 
3);объяснять выбран-
ный порядок действий. 

Работать в группах: 
составлять план ра-
боты, распределять 
виды работ между 

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

Заинтересован-
ность в приобре-
тении и расшире-
нии знаний и спо-

собов действий, 
творческий под-
ход к выполнению 
заданий, умение 
анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 

106 10.04  Сложение вида +2, +3. УИН
М 

Выполнение сложе-
ния чисел с перехо-
дом через десяток в 
пределах 20. Решение 
«круговых» приме-

ров. 

Выполнять сложение с 
переходом через деся-
ток для случаев +2, +3. 

Аргументировать 
свою точку зрения, 
строить речевое вы-
сказывание с ис-
пользованием мате-

матической терми-
нологии. 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими, 
сотрудничать со 
взрослыми и свер-

стниками. При-
знавать собствен-
ные ошибки. 

107 11.04  Сложение вида +4. УИН
М 

Выполнение сложения 
чисел с переходом че-

рез десяток в пределах 
20. Отработка знаний и 

Выполнять сложение с 
переходом через деся-

ток для случаев +2, +3, 
+4.Использовать число-

Работать в группах: 
составлять план ра-

боты, распределять 
виды работ между 

Принятие и ос-
воение социаль-

ной роли обу-
чающегося. Осоз-



умений, приобретен-
ных на предыдущих 
уроках. 

вой луч для решения 
примеров. 

членами группы, 
оценивать результат 
работы. 

нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-
ности и личност-
ного смысла уче-

ния. 

108 12.04  Решение примеров вида + 5. УИН
М 

Выполнение сложения 
чисел с переходом че-
рез десяток в пределах 

20. Отработка знаний и 
умений, приобретен-
ных на предыдущих 
уроках. 

Выполнять сложение с 
переходом через деся-
ток для случаев + 

5.Использовать число-
вой луч для решения 
примеров. 

Актуализировать 
свои знания для про-
ведения простейших 

математических до-
казательств (в том 
числе с опорой на 
изученные определе-
ния, законы арифме-
тических действий, 
свойства геометриче-
ских фигур). 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими, 

сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. При-
знавать собствен-
ные ошибки. При-
нятие внутренней 
позиции школь-
ника на уровне 

положительного 
отношения к уро-
кам математики.  

109 13.04  Прием сложения вида + 6. УИН

М 

Выполнение сложения 

чисел с переходом че-
рез десяток в пределах 
20. Отработка знаний и 
умений, приобретен-
ных на предыдущих 
уроках. 

Выполнять сложение с 

переходом через деся-
ток для случаев + 
6.Использовать число-
вой луч для решения 
примеров. 

Слушать собеседни-

ка и вести диалог; 
готовность признать 
возможность суще-
ствования различ-
ных точек зрения; 
излагать своё мне-
ние и аргументиро-
вать свою точку 

зрения. 

Контролировать 

свою деятель-
ность: обнаружи-
вать и устранять 
ошибки логиче-
ского характера (в 
ходе решения) и 
ошибки вычисли-
тельного характе-

ра. 

110 17.04  Прием сложения вида + 7. УИН
М 

Выполнение сложения 
чисел с переходом че-
рез десяток в пределах 

20. Отработка знаний и 
умений, приобретен-
ных на предыдущих 
уроках. 

Выполнять сложение с 
переходом через деся-
ток для случаев + 

7.Использовать число-
вой луч для решения 
примеров. 

Работать в группах: 
составлять план ра-
боты, распределять 

виды работ между 
членами группы, 
устанавливать сроки 
выполнения работы 

Принятие и ос-
воение социаль-
ной роли обу-

чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-



по этапам и в целом, 
оценивать результат 
работы. 

ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

111 18.04  Приемы сложения вида *+ 8, 
*+ 9. 

УИН
М 

Выполнение сложения 
чисел с переходом че-
рез десяток в пределах 
20. Отработка знаний и 
умений, приобретен-
ных на предыдущих 

уроках. 

Выполнять сложение с 
переходом через деся-
ток для случаев + 8, 
+9.Использовать число-
вой луч для решения 
примеров. 

Актуализировать 
свои знания для про-
ведения простейших 
математических до-
казательств (в том 
числе с опорой на 

изученные определе-
ния, законы арифме-
тических действий, 
свойства геометриче-
ских фигур). 

Контролировать 
свою деятельность: 
обнаруживать и 
устранять ошибки 
логического харак-
тера (в ходе реше-

ния) и ошибки вы-
числительного ха-
рактера. 

112 19.04  Таблица  
сложения. 

УОиС Выполнение сложе-
ния чисел с перехо-
дом через десяток в 
пределах 20. 

Пользоваться таблицей 
сложения для решения 
примеров на сложение в 
пределах 20. 

Конструировать со-
ставные высказыва-
ния из двух простых 
высказываний с по-
мощью логических 
слов–связок и опре-
делять их истин-

ность. 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими, со-
трудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. Призна-
вать собственные 

ошибки. 

113 20.04  Странички для любознатель-
ных. 

УРУ-
иН 

Выполнение задания 
творческого и поиско-
вого характера. Отра-
ботка знаний и уме-

ний, приобретенных на 
предыдущих уроках. 

Сравнивать число и чи-
словые выраже-
ния;делатькраткую за-
пись задачи чертежом, 

схемой;производить 
взаимопроверку. 

Добывать новые зна-
ния: находить ответы 
на вопросы, исполь-
зуя учебник, свой 

жизненный опыт и 
информацию, полу-
ченную на уроке. 

Заинтересован-
ность в приобре-
тении и расшире-
нии знаний и спо-

собов действий, 
творческий под-
ход к выполнению 
заданий. 

114 24.04  Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему  
научились». 

УОиС Использование мате-
матической термино-
логии при составле-
нии и чтении матема-
тических равенств. 
 

Решать задачи и приме-
ры изученных ви-
дов.Пользоваться таб-
лицей сложения для 
решения примеров на 
сложение в пределах 20. 

Работатьпо предло-
женному учителем 
плану, отличать 
верно выполненное 
задание от неверно 
выполненного. 

Принятие и ос-
воение социаль-
ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-



ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

115 25.04  Общие приемы вычитания с 
переходом через десяток. 

УИН
М 

Моделирование 
приёмов выполнения 
действия вычитания с 
переходом через деся-
ток. 

Наличие представления 
о способе выполнения 
вычитания через деся-
ток.Составлять краткую 
запись задачи, обосно-
вывая выбор действия. 

Оформлять свою 
мысль в устной и 
письменной речи (на 
уровне одного пред-
ложения или не-
большого текста). 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими, 
сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. При-

знавать собствен-
ные ошибки. 

116 26.04  Вычитание вида 11–*. УИН
М 

Моделировать приёмы 
выполнения действия 
вычитания с перехо-

дом через десяток, ис-
пользуя предметы, 
разрезной материал, 
счётные палочки, гра-
фические схемы. 

Знание приемов реше-
ния примеров нового 
вида, знать состав числа 

11.Заменять двузначное 
число суммой разряд-
ных слагаемых. 

Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: делать выво-

дыв результате со-
вместной работы 
всего клас-
са.Применятьзнания 
и способы действий 
в измененных усло-
виях. 

Заинтересован-
ность в приобрете-
нии и расширении 

знаний и способов 
действий, творче-
ский подход к вы-
полнению заданий. 
Анализировать 
свои действия и 
управлять ими, со-

трудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. Призна-
вать собственные 
ошибки. 

117 27.04  Вычитание вида 12 –*. УИН
М 

Выполнение вычита-
ния чисел с перехо-
дом через десяток в 
пределах 20. 

Знание приемов реше-
ния примеров нового 
вида, знание состава 
чисел 11, 12. 

Слушать собеседни-
ка и вести диалог; 
готовность признать 
возможность суще-
ствования различ-
ных точек зрения; 
излагать своё мне-

ние и аргументиро-
вать свою точку 
зрения. 

Развитие интереса 
к различным ви-
дам учебной дея-
тельности, вклю-
чая элементы 
предметно-
исследователь-

ской деятельно-
сти. 
 

118 03.05  Вычитание вида 13 –*. УИН Выполнение вычита- Решать задачи и приме- Выделять в явлени- Анализировать 



М ния чисел с перехо-
дом через десяток в 
пределах 20. Решение 
задач на разностное 
сравнение. 

ры изученных видов. 
Пониматьприемы ре-
шения примеров нового 
вида, называть состав 
числа 13. 

ях существенные и 
несущественные, 
необходимые и дос-
таточные призна-
ки.Договариваться, 

приходить к общему 
решению. 
 

свои действия и 
управлять ими, 
сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. При-

знавать собствен-
ные ошибки. 

119 04.05  Вычитание вида 14 –*. УИН

М 

Выполнение вычита-

ния чисел с перехо-
дом через десяток в 
пределах 20. 

Решать задачи и приме-

ры изученных видов. 
Рассказывать оприемах 
решения примеров но-
вого вида, знание соста-
ва числа 14. 

Актуализировать 

свои знания для 
проведения про-
стейших математи-
ческих доказа-
тельств. 

Контролировать 

свою деятель-
ность: обнаружи-
вать и устранять 
ошибки логиче-
ского и вычисли-
тельного характе-
ра. 

120 08.05  Вычитание вида 15 –*. УИН
М 

Выполнение вычита-
ния чисел с перехо-
дом через десяток в 
пределах 20. Сравне-
ние геометрических 

фигур. 

Решать задачи и приме-
ры изученных видов. 
Знание приемов реше-
ния примеров нового 
вида, знать состав  

числа 15. 

Конструировать со-
ставные высказыва-
ния из двух простых 
высказываний с по-
мощью логических 

слов-связок и опре-
делять их истин-
ность. 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими, 
сотрудничать со 
взрослыми и свер-

стниками. 
Умение призна-
вать собственные 
ошибки. 

121 10.05  Вычитание вида 16 –*. УИН

М 

Выполнение вычита-

ния чисел с перехо-
дом через десяток в 
пределах 20. По-
строение четырех-
угольников с задан-
ными длиной и  
шириной. 

Решать задачи и приме-

ры изученных видов. 
Знание приемовреше-
ния примеров нового 
вида, знание состава 
числа 16. 

Слушать собеседни-

ка и вести диалог; 
готовность признать 
возможность суще-
ствования различ-
ных точек зрения; 
излагать своё мне-
ние и аргументиро-

вать свою точку 
зрения. 

Принятие и ос-

воение социаль-
ной роли обу-
чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-
ности и личност-

ного смысла уче-
ния. 

122 11.05  Вычитание вида 17 –*, 18 –*. УИН
М 

Выполнение вычита-
ния чисел с перехо-

Решать задачи и приме-
ры изученных видов. 

Актуализировать 
свои знания для 

Контролировать 
свою деятель-



дом через десяток в 
пределах 20. 

Знание приемов реше-
ния примеров нового 
вида, знание состава 
чисел 18,19. 

проведения про-
стейших математи-
ческих доказа-
тельств (в том числе 
с опорой на изучен-

ные определения, 
законы арифметиче-
ских действий). 

ность: обнаружи-
вать и устранять 
ошибки логиче-
ского характера (в 
ходе решения) и 

ошибки вычисли-
тельного характе-
ра. 

123 15.05  Странички для любознатель-

ных. 

УРУ-

иН 

Выполнение заданий 

творческого и поиско-
вого характера. Отра-
ботка знаний и уме-
ний, приобретенных на 
предыдущих уроках. 

Сравнивать число и чи-

словые выраже-
ния;записывать крат-
кую запись задачи схе-
мой; измерять стороны 
геометрических фигур. 

Добывать новые зна-

ния: находить отве-
тына вопросы, ис-
пользуя учебник, 
свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уро-
ке. 

Анализировать 

свои действия и 
управлять ими, 
сотрудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. При-
знавать собствен-
ные ошибки. 

124 16.05  Повторение пройденно-
го.«Что узнали. Чему 
научились». 

УОиС Использование мате-
матической термино-
логии при составле-
нии и чтении матема-
тических равенств. 

Решать примеры на 
сложение и вычитание, 
основываясь на знании 
нумерации чисел второ-
го десятка. 

Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: делать выво-
дыврезультате со-
вместной работы 

всего класса. 

Принятие внут-
ренней позиции 
школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-

ния к урокам ма-
тематики. 

125 17.05  Проверочная работа «Прове-
рим себя и оценим своидо-
стижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов. 

КЗ Контроль и самокон-
троль полученных 
ранее знаний. 

Решать примеры, осно-
вываясь на знании со-
става чисел,решать за-

дачи изученных видов, 
работать самостоятель-
но. 

Соотносить резуль-
тат проведённого 
самоконтроля с це-

лями, поставленны-
ми при изучении 
темы, оценивать их 
и делать выводы. 

Принятие и ос-
воение социаль-
ной роли обу-

чающегося. Осоз-
нание собствен-
ных мотивов 
учебной деятель-
ности и личност-
ного смысла уче-
ния. 

126 18.05  Проект «Математика вокруг 
нас. Форма, размер, цвет. 
Узоры и орнаменты». 

УОиС Наблюдение, анализ и 
установление правил 
чередования формы, 
размера, цвета в ото-

 Сравнивать число и 
числовые выраже-
ния;делать краткую за-
пись задачи чертежом, 

Работать в группах: 
составлять план ра-
боты, распределять 
виды работ между 

Заинтересован-
ность в приобре-
тении и расшире-
нии знаний и спо-



бранных узорах и ор-
наментах, закономер-
ности их чередования. 
Контроль выполнения 
правила, по которому 

составлялся узор. 

схемой;производить 
взаимопроверку; изме-
рять стороны геометри-
ческих фигур и записы-
вать результаты  

замеров. 

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

работы. 

собов действий, 
творческий под-
ход к выполнению 
заданий. Умение 
анализировать 

свои действия. 
Понимание при-
чин успеха и не-
удач в собствен-
ной учебе. 

Итоговое повторение (6 часов) 

127 22.05  Итоговое повторение. УОиС Отработка знаний и 
умений, приобретен-
ных на предыдущих 

уроках. Решение тек-
стовых задач изучен-
ных видов. 

Находить значения вы-
ражений; решать про-
стые задачи; знать по-

следовательность чисел; 
решать примеры в пре-
делах 20. 

Ориентироваться в 
своей системе зна-
ний: отличатьновое 

от уже известного с 
помощью учителя. 
 

Развитие интереса 
к различным ви-
дам учебной дея-

тельности, вклю-
чая элементы 
предметно-
исследователь-
ской деятельно-
сти. 

128 22.05  Итоговое повторение. УОиС Выполнение заданий 
на установление прави-
ла, по которому состав-
лена числовая последо-
вательность. Решение 
текстовых задач. 

Решать примеры на 
сложение и вычитание 
без перехода и с пере-
ходом через десяток. 

Отличать верно вы-
полненное задание 
от неверновыпол-
ненного.Работатьпо 
предложенному 
учителем плану. 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими, со-
трудничать со 
взрослыми и свер-
стниками. Призна-

вать собственные 
ошибки. 

129 23.05  Итоговое  
повторение. 

УОиС Использование мате-
матической термино-

логии при составле-
нии и чтении матема-
тических равенств. 
Отработка знаний и 
умений, приобретен-
ных на предыдущих 
уроках. 

Решать примеры, осно-
вываясь на знании со-

става чисел,решать за-
дачи изученных видов, 
работать самостоятель-
но. 

Преобразовывать 
информацию из од-

ной формы в дру-
гую: составлять ма-
тематические рас-
сказы и задачи на 
основе простейших 
математических мо-
делей (предметных, 

Заинтересован-
ность в приобре-

тении и расшире-
нии знаний и спо-
собов действий, 
творческий под-
ход к выполнению 
заданий. Анали-
зировать свои 



рисунков, схем). действия и управ-
лять ими, сотруд-
ничать со взрос-
лыми и сверстни-
ками. Признавать 

собственные 
ошибки. 

130 23.05  Итоговое  
повторение. 

УОиС Использование мате-
матической термино-

логии при составле-
нии и чтении матема-
тических равенств. 
 

Решать примеры на 
сложение и вычитание, 

основываясь на знании 
нумерации чисел второ-
го десятка. 

Добывать новые зна-
ния: находитьотве-

тына вопросы, ис-
пользуя учебник, 
свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уро-
ке. 

Развитие интереса 
к различным ви-

дам учебной дея-
тельности, вклю-
чая элементы 
предметно-
исследователь-
ской деятельно-
сти. 

131 24.05  Итоговое повторение «Что 
узнали, чему научились в 1 
классе». 

УРУ-
иН 

Выполнение заданий 
на образование, назы-
вание и запись числа 
в пределах 20, упоря-
дочивание задуман-

ных чисел. 

Пользоваться геометри-
ческим материа-
лом.Составлять крат-
кую запись к задачам; 
решать простые и со-

ставные задачи.  

Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: сравнивать и 
группировать такие 
математические объ-

екты, как числа, чи-
словые выражения, 
равенства, неравен-
ства. 

Анализировать 
свои действия и 
управлять ими, 
сотрудничать со 
взрослыми и свер-

стниками. При-
знавать собствен-
ные ошибки. 

132 25.05  Итоговый  

контроль. 

КЗ Итоговый контроль и 

проверка знаний. 

Решать примеры, осно-

вываясь на знании соста-
ва чисел, решать задачи 
изученных видов. 

Соотносить резуль-

таты проведённого 
самоконтроля с це-
лями, поставленны-
ми при изучении 
темы, оценивать их 
и делать выводы. 

Формирование 

внутренней пози-
ции школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-
ния к урокам ма-
тематики. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый перечень материально-
технического обеспечения составлен с учетом следующих требований: 

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников (организация опыта чувст-
венного восприятия, наглядности обучения); 

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания 
младших школьников (расширение знаний, развитие мышления, речи, воображения; формирование 

коммуникативных, художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 
– создание условий для организации практической деятельности школьников (наблюдений, 

опытов, моделирования и пр.), а также элементарной художественной деятельности (рисования, кон-
струирования и др.). 
 

Демонстрационные пособия 
– Магнитная доска. 

– Наборное полотно. 
– Демонстрационное пособие «Сказочный счёт». 
– Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1 до 20. 
– Комплект наглядных пособий «Изучение чисел I и II десятка». 
– Комплект наглядных пособий «Таблицу сложения учим с увлечением». 
– Модель часов демонстрационная. 
– Набор «Части целого. Простые дроби». 
– Набор геометрических тел демонстрационный. 

– Слайд-комплект «Геометрические фигуры». 
– Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением (ламинированный). 
– Счетная лесенка (ламинированная, с магнитным креплением). 

 
Приборы и инструменты демонстрационные 

– Метр демонстрационный. 
– Транспортир классный пластмассовый. 

– Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов). 
– Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов). 
– Циркуль классный пластмассовый. 

 

Печатные пособия 

– Комплект таблиц «Веселая математика» (22 шт.). 
– Опорные таблицы по математике за 1 класс.  

– Таблицы демонстрационные «Математика. 1 класс».  
– Таблицы демонстрационные «Устные приемы сложения и вычитания в пределах сотни». 
– Таблицы демонстрационные «Простые задачи».  
– Таблицы демонстрационные «Порядок действий».  
– Таблицы демонстрационные «Математические таблицы для начальной школы».  
– Таблицы демонстрационные «Математика. Однозначные и многозначные числа».  
– Таблицы демонстрационные «Математика. Геометрические фигуры и величины».  
– Карточки с заданиями по математике для 1 класса. 

 
Технические средства обучения 

– Персональный компьютер с принтером. 
– Ксерокс (по возможности). 
– Телевизор с диагональю не менее 72 см. 
– Проектор для демонстрации слайдов. 
– Мультимедийный проектор.  

– Экспозиционный экран размером 150 х150 см. 
– Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию про-

граммы по математике. 


