


 

Рабочая программа по предмету «Математика», 1 класс 

Пояснительная записка 

              Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской про-

граммы М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой – Математика. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М.: Про-

свещение, 2013. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определенные обобщённые знания и способы действий. Усвоенные в начальном курсе математики знания и спосо-

бы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других дисциплин, но и для решения многих практических за-

дач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

• Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира; 

• Развитие пространственного воображения; 

• Формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

• Развитие математической речи; 

• Развитие познавательных способностей; 

• Воспитание стремления к расширению математических знаний. 

Решение названных задач обеспечит осознание первоклассниками универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересо-

ванность в расширении математических знаний. Курс математики является интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и ал-

гебраический материал. 

            Для реализации программы используются следующие виды учебной  деятельности: 

• Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по длине, вместимости, времени; описание явлений и событий с исполь-

зованием величин. 

• Обнаружение моделей геометрических фигур в окружающем мире. 



• Планирование хода решения задачи, выполнение заданий на измерение, вычисление, построение. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера. 

• Работа с информацией (построение простейших логических выражений, составление конечной последовательности предметов, чисел, геометриче-

ских фигур по правилу) 

Содержание программы (132 ч., 4 ч. в неделю, 33 учебные недели): 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления – 8 часов, из них: 

Счёт предметов, сравнение групп предметов, отношения «столько же», «больше», «меньше», «равно» - 5 ч. 

Пространственные и временные отношения – 2 ч. 

Проверочная работа – 1 ч. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация – 28 часов, из них: 

Цифры и числа 1 – 5 (9 ч.) 

Цифры и числа 6 – 9. Число 0. Число 10 (18 ч.) 

Проверочная работа – 1 ч. 

Сложение и вычитание – 56 часов, из них: 

Сложение и вычитание вида + 1, + 2 (16 ч.) 

Сложение и вычитание вида + 3 (11 ч.) 

Проверочная работа – 1 ч. 

Решение текстовых задач – 4 ч. 

Сложение и вычитание вида + 4 (4 ч.) 

Переместительное свойство сложения – 6 ч. 

Связь между суммой и слагаемыми – 13 ч. 

Проверочная работа – 1 ч. 

Числа от 1 до 20. Нумерация – 12часов 

Сложение и вычитание – 22 часов 

Итоговое повторение – 5 часов 

Проверка знаний – 1 час 

             Результаты изучения программы: 

Личностные результаты: 

• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

• Уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

• Целостное восприятие окружающего мира. 

• Заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению заданий; мотивация учебной 

деятельности и личностного смысла учения. 

• Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

• Первичные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 



• Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Метапредметные результаты: 

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

• Первичное овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

• Первичные умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выпол-

нения. 

• Первичное овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации. 

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

иметь свою точку зрения. 

• Первичное умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием. 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

Предметные результаты: 

• Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, а также их количественных и про-

странственных отношений. 

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта, из-

мерений. 

• Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

• Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами в пределах 20, решать простые текстовые задачи, распознавать и 

изображать геометрические фигуры. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Книгопечатная продукция: 

• Моро М.И. и др. Математика. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 2013г.  

• Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 1 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013г. 

• Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013г. 

• Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 1 класс. – М.: Просвещение, 2013г. 

• Тесты 

2. Печатные пособия: 

• Разрезной счетный материал по математике (приложение к учебнику 1 класса) 

• Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной школы. 1 класс. – М.: Просвещение, 2013г. 

3. Технические средства: 

• Классная магнитная доска, персональный компьютер с принтером, ксерокс 

4. Учебно-практическое оборудование: наборы предметных картинок, наборное полотно, демонстрационный чертёжный треугольник 



 

  Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика» 

УМК «Школа России» 

 авторы учебников М. И. Моро, М. А. Бантова, В. Г. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова 

 1 класс (132 ч. – 4ч. в неделю) 

 

 

№ п/п 

Тема заня-

тий 

Ч 

А 

С 

ы 

Элементы со-

держания 

Требования к уровню подготовки учащихся Виды учебной дея-

тельности учащих-

ся 

Формы 

органи-

зац. об-

раз. про 

цесса 

Вид 

кон-

троля. 

Изме-

ритель 

Предметные результаты Метапредметные резуль-

таты 

Личностные резуль-

таты 

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

1 Учебник 

математи-

ки. Её роль 

в жизни 

людей и 

общества 

1 История ма-

тематики 

Научатся работать по 

учебнику.  

Выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

её реализации. Использо-

вать общие приемы ре-

шения задач: поиск ин-

формации в учебной кни-

ге. 

Будут сформированы 

положительные от-

ношения к урокам 

математики. 

Называть числа в 

порядке их следо-

вания при счёте.  

группо-

вая 

Фрон-

таль-

ный 

2 Счет пред-

метов. 

1 Счет предме-

тов (реальных 

объектов, их 

изображений, 

моделей гео-

метрических 

фигур и т.д.) 

Научатся сравнивать 

предметы по различным 

признакам (цвет, форма, 

размер), использовать 

при счёте предметов 

количественные и по-

рядковые числительные. 

Выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

её реализации. Использо-

вать общие приемы ре-

шения задач: поиск ин-

формации в учебной кни-

ге. 

Будут сформированы 

положительные от-

ношения к урокам 

математики. 

Сравнивать две 

группы предметов: 

объединяя в пары и 

т.д. 

группо-

вая 

Фрон-

таль-

ный
 

3 Вверху. 

Внизу. 

Слева. 

Справа. 

1 Установление 

простран-

ственных от-

ношений с 

помощью 

сравнения: 

выше – ниже, 

слева – спра-

ва. 

Научатся направлять 

движения: сверху вниз, 

снизу вверх, справа 

налево, слева направо.  

Воспроизводить после-

довательность чисел от 

1 до 10 в порядке увели-

чения и уменьшения 

Выбирать действия в со-

ответствии с поставл. за-

дачей и условиями её ре-

ализации. Уметь распо-

знавать объекты, выделяя 

существенные признаки: 

местоположение по от-

ношению к другим объ-

ектам. 

Научатся аргументи-

ровать свои ответы 

Уметь описывать 

расположение объ-

ектов с использова-

нием слов: вверху, 

внизу, слева, спра-

ва, за. 

парная Фрон-

таль-

ный 

4 Раньше. 

Позже. 

Сначала. 

Потом. 

1 Взаимное рас-

положение 

предметов в 

пространстве. 

Научатся, как пользо-

ваться порядковыми 

числительными, как 

располагать предметы в 

пространстве. 

Удерживать учебную за-

дачу, применять установ-

ленные правила в плани-

ровании способа реше-

ния. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Упорядочивать со-

бытия, располагая 

их в порядке следо-

вания (раньше, 

позже, ещё позднее) 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 



5 Столько 

же. Боль-

ше. Мень-

ше. 

1 Сравнение 

групп предме-

тов: больше, 

меньше, 

столько же 

Научатся сравнивать 

предметы, использовать 

знания в практической 

деятельности. 

Применять установлен-

ные правила в планиро-

вании способа решения: 

алгоритм сравнения двух 

групп предметов. Исполь-

зовать общие приемы ре-

шения задач: поиск ин-

формации в учебной кни-

ге. 

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяющем-

ся мире. 

Делать вывод, в 

каких группах 

предметов поровну 

(столько же), боль-

ше (меньше), на 

сколько. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

6-7 На сколько 

больше? 

На сколько 

меньше? 

2 Сравнение 

групп предме-

тов: «столько 

же», «больше 

на…», «мень-

ше на …». 

Научатся сравнивать 

предметы, использовать 

знания в практической 

деятельности. 

Составлять план и после-

довательность действий 

при определении дей-

ствий при определении 

разницы количества 

предметов, адекватно ис-

пользовать речь для регу-

ляции своих действий. 

Использовать общие при-

емы решения задач: поиск 

информации в учебной 

книге. 

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяющем-

ся мире. 

Делать вывод, в 

каких группах 

предметов поровну 

(столько же), боль-

ше (меньше), на 

сколько. 

группо-

вая 

Фрон-

таль-

ный 

8 Повторе-

ние изу-

ченного по 

теме «Под-

готовка к 

изучению 

чисел» 

1 Сравнение 

групп предме-

тов: «столько 

же», «больше 

на», «меньше 

на»Сравнение 

групп предме-

тов: больше, 

меньше, 

столько же. 

Научатся использовать 

знания в практической 

деятельности для срав-

нения и уравнивания 

предметов 

Вырабатывать самостоя-

тельность и личную от-

ветственность за свои по-

ступки, навыки сотруд-

ничества в разных ситуа-

циях. Самостоятельно 

создавать алгоритмы дея-

тельности при решении 

проблем различного ха-

рактера: сравнение, урав-

нивание групп предметов. 

Принятие образа 

«хорошего ученика», 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самостоятельная 

работа 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 ч)  

9 Много. 

Один. 

1 Название и 

запись цифрой 

натурального 

числа 1.  По-

нятия «мно-

го», «один», 

«цифра». 

Научатся воспроизво-

дить последователь-

ность первых десяти 

чисел в прямом и в об-

ратном порядке, начи-

ная с любого числа. 

Формулировать и удер-

живать учебную задачу: 

раскрытие понятия о 

натуральном ряде чисел, 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения: счет 

предметов по одному.  

Умение признавать 

собственные ошибки. 

Воспроизводить 

последовательность 

чисел от 1 до 10как 

в прямом так и об-

ратном порядке. 

Определять место 

каждого числа. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 



10 Число и    

цифра 2. 

1 Название и 

запись цифрой 

натурального 

числа 2. Напи-

сание цифры 

2. 

Научатся устанавли-

вать закономерность, 

какое место занимает 

каждое из 10 чисел в 

последовательности 

(последующие, преды-

дущие числа, между ка-

кими числами находит-

ся). 

Преобразовать практиче-

скую задачу в познава-

тельную: счет предметов 

по одному, парами, осво-

ение состава числа 2. 

Ставить и формулировать 

проблемы: получение 

числа 2, сравнение групп 

предметов. 

Учатся участвовать в 

диалоге при выпол-

нении заданий. 

Писать цифры. Со-

относить цифру и 

число. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

11 Число и    

цифра 3. 

1 Название и 

запись цифрой 

натуральных 

чисел от 1 

до 3. Получе-

ние числа 

прибавлением 

1 к предыду-

щему числу. 

Научатся считать раз-

личные объекты (пред-

меты, группы предме-

тов, звуки, движения, 

слова, слоги и т. п.), 

устанавливать порядко-

вый номер того или 

иного предмета при ука-

занном порядке счёта и 

место числа 0 и 3 в чис-

ловом ряду. 

Соотносить правильность 

выбора, выполнения и 

результата действия с 

требованием конкретной 

задачи: совершенствова-

ние навыков счета, срав-

нения групп предметов, 

освоение состава числа. 

Ставить вопросы по кар-

тинке. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Писать цифры. Со-

относить цифру и 

число. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

12 Знаки +, -, 

=. 

1 Название и 

запись знаков: 

+(плюс), – 

(минус), = 

(равно) 

Научатся пользоваться 

математической терми-

нологией. 

Сличать способ действия: 

накопление опыта в ис-

пользовании элементов 

математической симво-

лики. Узнавать, называть 

и определять объекты. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

Образовывать сле-

дующее число при-

бавлением 1 к 

предыдущему чис-

лу или вычитани-

ем1 из следующего 

за ним в ряду чисел. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

13 Число и    

цифра 4. 

1 Название и 

запись цифрой 

натуральных 

чисел от 1 

до 4. 

Научатся различать 

линии (прямую, кривую, 

ломаную), распознавать 

и правильно называть 

многоугольники, изме-

рять отрезки и выражать 

длину в сантиметра. 

Формулировать и удер-

живать учебную задачу: 

сравнение соответствую-

щих предметов, накопле-

ние опыта в использова-

нии элементов математи-

ческой символики. 

Будут сформированы 

положительные от-

ношения к урокам 

математики. 

Писать цифры. Со-

относить цифру и 

число. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

14 Длиннее, 

короче. 

1 Сравнение 

предметов по 

размерам 

(длиннее – 

короче). 

Научатся сравнивать 

длины отрезков на глаз. 

Формулировать и удер-

живать уч. задачу: поша-

говый контроль выполне-

ния алгоритма сравнения 

предметов, оценка длины 

предметов. 

Умение задавать во-

просы, мотивация 

учебной деятельно-

сти. 

Упорядочивать 

объекты по длине 

(на глаз, наложени-

ем, с использовани-

ем мерок) 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

15 Число и    

цифра 5. 

1 Название и 

запись цифрой 

натуральных 

Научатся сравнивать 

любые два числа (в пре-

делах изученного). За-

Формулировать и удер-

живать учебную задачу: 

моделировать ситуации, 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

Писать цифры. Со-

относить цифру и 

число. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 



чисел от 1 

до 5. 

писывать результат 

сравнения чисел, ис-

пользуя соответствую-

щие знаки. 

иллюстрирующие ариф-

метическое действие и 

ход его выполнения. 

тельности. 

16 Числа от 1 

до 5. Со-

став числа 

5. 

1 Получение 

числа прибав-

лением 1 к 

предыдущему 

числу. 

Научатся составлять 

число 5 из двух слагае-

мых, сравнивать любые 

два числа от 1 до 5. 

Применять установлен-

ные правила в планиро-

вании способа решения: 

пошаговый контроль пра-

вильности и полноты вы-

полнения алгоритма 

арифметического дей-

ствия, плана решения за-

дачи. 

Научатся оценивать 

свои  собственные 

успехи в вычисли-

тельной деятельно-

сти 

Уметь составлять 

число 5 из двух 

слагаемых, сравни-

вать любые два 

числа от 1 до 5. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

17 Странички 

для любо-

знатель 

ных. 

1 Последова-

тельность 

натуральных 

чисел от 2 до 

5. 

Научатся образовывать 

числа первого пятка  

сложением двух чисел 

составлять план и после-

довательность действий: 

поиск информации на 

странице учебника. 

Научатся оценивать 

свои  собственные 

успехи в вычисли-

тельной деятельно-

сти 

Выполнять задания 

творческого и по-

искового характера. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

18 Точка. 

Кривая 

линия. 

Прямая 

линия. От-

резок. Луч. 

1 Распознавание 

и изображение 

геометриче-

ских фигур: 

точки, прямой, 

кривой, отрез-

ка. 

Научатся различать 

понятия «линия», «точ-

ка», «прямая», «отре-

зок» и находить на чер-

теже геометрические 

фигуры. 

Формировать умение ра-

ботать в группе: констру-

ирование моделей гео-

метрических фигур по 

образцу, описанию, ри-

сунку. Задавать вопросы, 

формулировать свои за-

труднения. 

Будут сформированы 

положительные от-

ношения к урокам 

математики. 

Различать и назы-

вать прямую ли-

нию, кривую. отре-

зок, луч. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

19 Ломаная 

линия 

1 Распознавание 

и изображение 

геометриче-

ских фигур: 

точки, прямой, 

кривой, отрез-

ка. 

Научатся различать 

понятия «линия», «точ-

ка», «прямая», «отре-

зок» и изображать их с 

помощью линейки и 

карандаша на бумаге. 

Применять установлен-

ные правила в планиро-

вании способа решения: 

пошаговый контроль пра-

вильности и полноты вы-

полнения алгоритма по-

строения геометрической 

фигуры. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

Различать и назы-

вать ломаную. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

20 Закрепле-

ние изу-

ченного. 

1 Последова-

тельность 

натуральных 

чисел от 2 до 

5. 

Научатся образовывать 

числа первого пятка  

сложением двух чисел 

Составлять план и после-

довательность действий: 

поиск информации на 

странице учебника. 

Научатся оценивать 

свои  собственные 

успехи в вычисли-

тельной деятельно-

сти 

 индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

21 Знаки >,<, 

=. 

1 Отношения 

«больше», 

«меньше», 

Научатся сравнивать 

числа первого десятка и 

различать смысловое 

Формулировать и удер-

живать учебную задачу: 

способность проводить 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Сравнивать любые 

два числа и записы-

вать результат 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 



«равно» для 

чисел, их за-

пись с помо-

щью знаков: 

>, < , = . 

значение понятий 

«больше», «меньше», 

«равно».    

сравнение чисел, соотно-

сить части. Узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления окру-

жающей действительно-

сти: моделирование ситу-

аций. Требующих срав-

нения предметов по ко-

личеству. 

сравнения, исполь-

зуя знаки сравне-

ния: >, < , = .. 

22 Равенство. 

Неравен-

ство. 

1 Понятия «ра-

венство», «не-

равенство». 

Научатся сравнивать 

выражения. 

Формулировать и удер-

живать уч. задачу, при-

менять правила в плани-

ровании способа реше-

ния: исследование ситуа-

ций, требующих сравне-

ния чисел. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

Составлять число-

вые равенства и 

неравенства 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

23 Много-

угольник 

1 Распознавание 

геометриче-

ских фигур: 

многоуголь-

ники. 

Научатся распознавать 

геометрические фигуры. 

Преобразовывать уч. за-

дачу в познавательную: 

разрешать житейские си-

туации, требующие уме-

ния находить геометриче-

ские величины. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

Различать, называть 

многоугольники 

(треугольники, че-

тырёхугольники и 

т.д.) 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

24 Числа 6 и 

7. Письмо 

цифры 6. 

1 Название и 

запись цифрой 

натуральных 

чисел от 1 до 

7. Расположе-

ние предметов 

по порядку: 

установление 

первого и по-

следнего, сле-

дующего и 

предшеству-

ющего 

Научатся   образовы-

вать числа первого пят-

ка в результате сложе-

ния двух чисел; все слу-

чаи состава чисел 3–5 из 

двух слагаемых, а по 

отношению к числам 6–

10 не только прибавле-

нием (вычитанием) 1, но 

и др. способом. Записы-

вать , читать и решать  

примеры с использова-

нием знаков +, - , =. 

Предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач, выбирать действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и услови-

ями ее реализации. 

Будут сформированы 

положительные от-

ношения к урокам 

математики 

Знать состав чисел. 

Названия, обозна-

чение, последова-

тельность чисел. 

Чтение, запись и 

сравнение чисел. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

25 Числа 6 и 

7. Письмо 

цифры 7. 

1   Определять последова-

тельность целей и дей-

ствий с учетом конечного 

результата: планирование 

хода решения задачи. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Знать состав чисел, 

название, обозначе-

ние чисел.Чтение, 

запись и сравнение 

чисел. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 



26 Числа 8 и 

9. Письмо 

цифры 8. 

1 Название и 

запись цифрой 

натуральных 

чисел от 1 

до 8. 

Научатся составлять 

числа 8 и 9, называть 

натуральные числа от 1 

до 8, записывать их. 

Выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

ее реализации: моделиро-

вать ситуации, иллюстри-

рующие состав числа, 

использовать математи-

ческую терминологию. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Знать состав чисел. 

Названия, обозна-

чение, последова-

тельность чисел. 

Чтение, запись и 

сравнение чисел. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

27 Числа 8 и 

9. Письмо 

цифры 9. 

1 Название и 

запись цифрой 

натуральных 

чисел от 1 

до 9. 

Научиться образовывать 

изученные числа. 

Выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

ее реализации: моделиро-

вать ситуации, иллюстри-

рующие состав числа, 

использовать математи-

ческую терминологию. 

Умение признавать 

собственные ошибки. 

Знать состав чисел. 

Названия, обозна-

чение, последова-

тельность чисел. 

Чтение, запись и 

сравнение чисел. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

28 Число 10. 1 Названия, по-

следователь-

ность и запись 

цифрами 

натуральных 

чисел от 1 

до 10. 

Научатся образовывать 

число 10 . 

Составлять план и после-

довательность действий: 

пошаговый контроль пра-

вильности и полноты вы-

полнения алгоритма по-

лучения, последователь-

ности и записи чисел от 0 

до 10, применять уста-

новленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Знать состав чисел. 

Названия, обозна-

чение, последова-

тельность чисел. 

Чтение, запись и 

сравнение чисел. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

29 Повторе-

ние и 

обобщение 

изученного 

по теме 

«Числа от 

1 до 10» 

1 Последова-

тельность 

натуральных 

чисел от 1 до 

10. 

Научатся сравнивать 

числа первого десятка. 

Применять установлен-

ные правила в планиро-

вании способа решения: 

пошаговый контроль пра-

вильности и полноты вы-

полнения алгоритма по-

лучения, последователь-

ности и записи чисел от 0 

до 10. 

Умение признавать 

собственные ошибки. 

Знать состав чисел 

от 2 до 10 из двух 

слагаемых 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

30 Наши про-

екты. 

1 Отбирать загадки, 

пословицы и по-

говорки. Соби-

рать и классифи-

цировать инфор-

мацию по разде-

лам (загадки, 

пословицы и по-

говорки). 

Научиться классифици-

ровать информацию по 

разделам 

 Мотивация учебной 

деятельности. 

Планировать рабо-

ту, распределять 

работу между чле-

нами группы. Сов-

местно оценивать 

результат работы. 

группо-

вая 

проект-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

про-

ект 



31 Сантиметр 1 Единицы из-

мерения дли-

ны: санти-

метр. Получе-

ние числа 

прибавлением 

1 к предыду-

щему числу. 

Научатся измерять дли-

ну заданного отрезка, 

чертить отрезки задан-

ной длины. 

Преобразовывать практи-

ческую задачу в познава-

тельную. Осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий, кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат: чер-

тить с помощью линейки 

отрезки заданной длины. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Измерять отрезки и 

выражать их длины 

в сантиметрах. Чер-

тить отрезки задан-

ной длины. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

Прак-

тиче-

ская 

работа 

32 Увеличить 

на… 

Умень-

шить на… 

1 Получение 

числа вычита-

нием 1 из чис-

ла, непосред-

ственно сле-

дующего за 

ним при счёте. 

Научатся записывать в 

виде примера (с исполь-

зованием знаков +, –, =) 

случаи образования чи-

сел, читать такие при-

меры, решать их. 

Выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

ее реализации. Использо-

вать общие приемы ре-

шения задач: применение 

анализа, сравнения, уста-

новление закономерно-

стей. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

Использовать поня-

тия «увеличить 

на…, уменьшить 

на…» при состав-

лении схем и при 

записи числовых 

выражений. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

33 Число 0. 1 Сложение и 

вычитание с 

числом 0. 

Научатся решать при-

меры с числом 0 и 

узнают место числа 0 в 

числовом ряду. 

Формулировать и удер-

живать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Уметь решать при-

меры с числом 0 и 

узнают место числа 

0 в числовом ряду. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

34 Сложение 

и вычита-

ние с чис-

лом 0. 

1 Сложение и 

вычитание с 

числом 0. 

Научатся решать при-

меры с числом 0 и 

узнают место числа 0 в 

числовом ряду. 

Ставит новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Создавать мо-

дели и схемы для реше-

ния задач с числом 0. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Уметь  решать при-

меры с числом 0 и 

узнают место числа 

0 в числовом ряду. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

35 Странички 

для любо-

знатель 

ных.  

1 Последова-

тельность 

натуральных 

чисел от 

1до10. 

Научатся правильно об-

разовывать числа перво-

го десятка: прибавлени-

ем 1. 

Составлять план и после-

довательность действий 

для решения математиче-

ских задач. 

Умение признавать 

собственные ошибки. 

Выполнять задания 

творческого и по-

искового характера. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

36 Что узна-

ли. Чему 

научились. 

1 Сравнение 

предметов по 

разным при-

знакам 

Научатся правильно 

образовывать числа 

первого десятка: при-

бавлением 1. 

 

 

Применять установлен-

ные правила в планиро-

вании способа решения. 

Научатся признавать 

собственные ошибки. 

Контролировать и 

оценивать свою ра-

боту и ее результат 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

прове-

вероч-

роч-

ная 

работа 

 



Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч)   

37 Сложение 

и вычита-

ние вида 

 +1,  -1. 

1 Получение 

числа прибав-

лением 1 к 

предыдущему 

числу. 

Научатся применять 

навыки прибавления и 

вычитания 1, 2 и 3 к 

любому числу  

в пределах 10. 

Формулировать и удер-

живать учебную задачу, 

преобразовывать практи-

ческую задачу в познава-

тельную. 

принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Выполнять сложе-

ние вида:  +1,  -1. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

38 Сложение 

и вычита-

ние вида 

 +1+1,   

-1-1. 

1 Арифметиче-

ские действия 

с числами. 

Научатся пользоваться 

математической терми-

нологией: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», 

«плюс», «минус». 

выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

ее реализации. Самостоя-

тельно создавать алго-

ритмы деятельности. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Выполнять сложе-

ние вида:  +1,  -1. 

Присчитывать и 

отсчитывать по 2. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

39 Сложение 

и вычита-

ние вида 

 +2,  -2. 

1 Арифметиче-

ские действия 

с числами. 

Научатся пользоваться 

математической терми-

нологией: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», 

«плюс», «минус». 

Составлять план и после-

довательность действий. 

Ориентироваться в раз-

нообразии способов ре-

шения задач. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

Выполнять сложе-

ние вида:  +2,  -2. 

Присчитывать и 

отсчитывать по 2. 

парная Фрон-

таль-

ный 

40 Слагаемые 

Сумма. 

1 Названия 

компонентов и 

результата 

сложения 

Научатся  пользоваться 

математической терми-

нологией:: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», 

«плюс», «минус», «сла-

гаемое», «сумма». 

Использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия, адекватно воспри-

нимать предложения учи-

телей, товарищей по ис-

правлению допущенных 

ошибок. Создавать моде-

ли и схемы для решения 

задач. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Моделировать дей-

ствие сложение с 

помощью предме-

тов (разрезного ма-

териала), рисунков. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

41 Задача. 1 Арифметиче-

ские действия 

с числами. 

Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом. 

Научатся выделять ком-

поненты текстовых за-

дач (условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Преобразовывать практи-

ческую задачу в познава-

тельную. Обрабатывать 

информацию, выделять 

существенные признаки 

каждого компонента за-

дачи. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного от-

ношения к школе. 

Выделять задачи из 

предложенных тек-

стов. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

42 Составле-

ние задач 

по рисун-

ку. 

1 Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом. 

Научатся правильно 

читать и слушать зада-

чи, представлять ситуа-

цию, описанную в зада-

че, выделять условие 

задачи и ее вопрос. 

Составлять план и после-

довательность действий. 

Выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задач, моделиро-

вать. 

Научатся признавать 

собственные ошибки. 

Объяснять и обос-

новывать действие, 

выбранное для ре-

шения задачи. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

43 Таблицы 

сложения и 

вычитания 

1 Таблица сло-

жения одно-

значных чи-

Научатся применять 

навык прибавления и 

вычитания 1, 2 и 3 к 

Формулировать и удер-

живать учебную задачу, 

применять установленные 

Будут сформированы 

положительные от-

ношения к урокам 

Уметь выполнять 

сложение и вычи-

тание вида  

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 



с числом 2. сел. Прибав-

ление и вычи-

тание числа 2. 

любому числу в преде-

лах 10. 

правила в планировании 

способа решения. Ре-

флексировать способы и 

условия действий. 

математики.  +_ 2 

44 Присчи-

тывание  и 

отсчиты-

вание по 2. 

1 Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом. 

Научатся прибавлять и 

вычитать число 2. 

выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

ее реализации 

Будут сформированы 

положительные от-

ношения к урокам 

математики. 

Присчитывать и 

отсчитывать по 2 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

45 Задачи на 

увеличение 

(уменьше-

ние) на не-

сколько 

единиц.  

1 Решение текст 

задач арифм. 

способом. 

Счет предме-

тов. Таблица 

сложения од-

нозначных 

чисел. Отно-

шение «боль-

ше на», 

«меньше на». 

Научатся пользоваться 

математической терми-

нологией : «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», 

«плюс», «минус», «сла-

гаемое», «сумма». 

Составлять план и после-

довательность действий, 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятель-

ности. Анализировать 

информацию, передавать 

информацию. Ставить 

вопросы, формулировать 

свои затруднения. 

Будут сформированы 

положительные от-

ношения к урокам 

математики. 

Решать задачи в 

одно действие на 

увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько еди-

ниц. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

46 Странички 

для любо-

знатель-

ных. 

1 Таблица сло-

жения одно-

значных чи-

сел. Решение 

задач арифме-

тическим спо-

собом. 

Научатся применять 

навык прибавления и 

вычитания 1, 2 и 3 к 

любому числу в преде-

лах 10. 

Формулировать и удер-

живать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. Уста-

навливать аналогии, при-

чинно-следственные свя-

зи, строить рассуждения. 

Будут сформированы 

положительные от-

ношения к урокам 

математики. 

Выполнять задания 

творческого и по-

искового характера. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

47 Что узна-

ли. Чему 

научились. 

1 Будут сформированы 

положительные от-

ношения к урокам 

математики. 

Контролировать и 

оценивать свою ра-

боту и ее результат 

группо-

вая 

Фрон-

таль-

ный 

48 Сложение 

и вычита-

ние вида 

 +3,  -3. 

1 Сложение и 

вычитание. 

Таблица сло-

жения одно-

значных чи-

сел. 

Научатся прибавлять и 

вычитать число 3 по ча-

стям. 

Преобразовывать практи-

ческую задачу в познава-

тельную. Выполнять 

оценку информации.  

Будут сформированы 

положительные от-

ношения к урокам 

математики. 

Уметь выполнять 

сложение и вычи-

тание вида  

 +_ 3 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

49 Прибавле-

ние и вы-

читание 

числа 3. 

1 Таблица сло-

жения одно-

значных чи-

сел. Решение 

задач арифме-

тическим спо-

собом. 

Научатся выполнять 

вычисления вида    ± 

3. Знать состав чисел от 

3 до 10. 

Преобразовывать практи-

ческую задачу в познава-

тельную. Выполнять 

оценку информации. 

Будут сформированы 

положительные от-

ношения к урокам 

математики. 

Присчитывать и 

отсчитывать по 3 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 



50 Закрепле-

ние изу-

ченного. 

Сравнение 

длин от-

резков. 

1 Таблица сло-

жения одно-

значных чи-

сел. Решение 

задач арифме-

тическим спо-

собом. 

Научатся выполнять 

вычисления вида    ± 

3. Знать состав чисел от 

3 до 10. 

Преобразовывать практи-

ческую задачу в познава-

тельную. Выполнять 

оценку информации. 

Будут сформированы 

положительные от-

ношения к урокам 

математики. 

Знать состав чисел 

от 3 до 10. 

индиви-

дуаль-

ная 

тест 

51 Таблицы 

сложения и 

вычитания 

с числом 3. 

1 Сложение и 

вычитание. 

Таблица сло-

жения одно-

значных чи-

сел. 

Научатся прибавлять и 

вычитать число 3. 

Адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятель-

ности. Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

представления числа 10 в 

виде суммы двух слагае-

мых, одно из которых 

равно 1, 2, 3. 

Будут сформированы 

положительные от-

ношения к урокам 

математики. 

Уметь прибавлять 

и вычитать число 3. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

52 Присчи-

тывание и 

отсчиты-

вание по 3. 

1 Сложение и 

вычитание. 

Таблица сло-

жения одно-

значных чи-

сел. 

Научатся прибавлять и 

вычитать число 3. 

Адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятель-

ности. Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

представления числа 10 в 

виде суммы двух слагае-

мых, одно из которых 

равно 1, 2, 3. 

Будут сформированы 

положительные от-

ношения к урокам 

математики. 

Присчитывать и 

отсчитывать по 3 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

53-54 Решение 

задач. 

2 Решение задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом. Арифме-

тические дей-

ствия с числа-

ми. 

Научатся решать тек-

стовые задачи арифме-

тическим способом. 

Формулировать и удер-

живать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. Уста-

навливать аналогии, при-

чинно-следственные свя-

зи, строить рассуждения. 

Будут сформированы 

положительные от-

ношения к урокам 

математики. 

Объяснять и обос-

новывать действие, 

выбранное для ре-

шения задачи. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

55 Странички 

для любо-

знатель-

ных 

1 Таблица сло-

жения одно-

значных чи-

сел. Решение 

задач арифме-

тическим спо-

собом. 

Научатся применять 

навыки прибавления 3 к 

любому числу и вычи-

тания его из любого 

числа в пределах 10. 

Формулировать и удер-

живать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. Уста-

навливать аналогии, при-

чинно-следственные свя-

зи, строить рассуждения. 

Будут сформированы 

положительные от-

ношения к урокам 

математики. 

Выполнять задания 

творческого и по-

искового характера. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 



56-57 Что узна-

ли. Чему 

научились. 

2 Таблица сло-

жения одно-

значных чи-

сел. Решение 

задач арифме-

тическим спо-

собом. 

Научатся применять 

навыки прибавления 3 к 

любому числу и вычи-

тания его из любого 

числа в пределах 10. 

Формулировать и удер-

живать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. Уста-

навливать аналогии, при-

чинно-следственные свя-

зи, строить рассуждения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного от-

ношения к школе. 

Повторение прой-

денного. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

58-59 Закрепле-

ние изу-

ченного 

2 Таблица сло-

жения одно-

значных чи-

сел. Решение 

задач арифме-

тическим спо-

собом. 

Научатся применять 

навыки прибавления 3 к 

любому числу и вычи-

тания его из любого 

числа в пределах 10. 

Формулировать и удер-

живать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. Уста-

навливать аналогии, при-

чинно-следственные свя-

зи, строить рассуждения. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Уметь применять 

навыки прибавле-

ния 3 к любому 

числу и вычитания 

его из любого числа 

в пределах 10. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

60 Провероч-

ная работа. 

1 Сложение и 

вычитание. 

Таблица сложе-

ния однознач-

ных чисел 

Научатся применять 

навыки прибавления 3 к 

любому числу и вычи-

тания его из любого 

числа в пределах 10. 

Определять последова-

тельность промежуточ-

ных целей и соответ-

ствующих им действий с 

учетом конечного резуль-

тата. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного от-

ношения к школе. 

Уметь применять 

навыки прибавления 

3 к любому числу и 

вычитания его из лю-

бого числа в пределах 

10. 

индиви-

дуаль-

ная 

Сам 

раб 

61 Закрепле-

ние изу-

ченного. 

1 Таблица сло-

жения одно-

значных чи-

сел. Решение 

задач арифме-

тическим спо-

собом. 

Научатся представлять 

числа в пределах 10 в 

виде суммы двух слага-

емых и решать задачи 

арифметическим спосо-

бом. 

Вносит необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

сделанных ошибок, адек-

ватно воспринимать 

предложения учителей. 

Научатся признавать 

собственные ошибки. 

Уметь представ-

лять числа в преде-

лах 10 в виде сум-

мы двух слагаемых 

и решать задачи 

арифметическим 

способом. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

62 Сложение 

и вычита-

ние чисел 

первого 

десятка. 

Состав чи-

сел 7, 8, 9. 

1 Арифметиче-

ские действия 

с числами. 

Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом. 

Научатся применять 

навыки прибавления и 

вычитания 1, 2 и 3 к 

любому числу в преде-

лах 10. 

Вносит необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

сделанных ошибок, адек-

ватно воспринимать 

предложения учителей. 

Научатся признавать 

собственные ошибки. 

Знать состав чисел 

7,8, 9 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

63 Задачи на 

увеличение 

числа на 

несколько 

1 Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом. «Увели-

Научатся представлять 

числа в пределах 10 в 

виде суммы двух слага-

емых, одно из которых 

равно 1, 2 и 3 

Преобразовывать практи-

ческую задачу в познава-

тельную, составлять план 

и последовательность 

действий. Создавать и 

Научатся признавать 

собственные ошибки. 

Решать задачи в 

одно действие на 

увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько еди-

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 



единиц. чить на». 

«Уменьшить 

на». 

преобразовывать модели 

и схемы для решения за-

дач. 

ниц. 

64 Задачи на 

уменьше-

ние числа 

на не-

сколько 

единиц 

1 Приёмы вычис-

лений: прибавле-

ние (вычитание) 

числа по частям, 

вычитание на 

основе знания 

соответствующе-

го случая сложе-

ния. Арифмети-

ческие действия с 

числами. 

Научатся пользоваться 

математической терми-

нологией: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», 

«плюс», «минус», «сла-

гаемое», «сумма». 

Выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

ее реализации. Устанав-

ливать причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения. 

Ставить вопросы, обра-

щаться за помощью к 

учителю или однокласс-

нику. 

Научатся признавать 

собственные ошибки. 

Решать задачи в 

одно действие на 

увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько еди-

ниц. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

65 Сложение 

и вычита-

ние вида 

 +4,  -4. 

1 Приёмы вы-

числений: 

прибавление 

(вычитание) 

числа по ча-

стям, вычита-

ние на основе 

знания соот-

ветствующего 

случая сложе-

ния. Арифме-

тические дей-

ствия с числа-

ми 

Научатся прибавлять 

число 4 по частям; вы-

читать число 4 по ча-

стям. 

Составлять план и после-

довательность действий. 

Самостоятельно созда-

вать алгоритмы деятель-

ности, устанавливать ана-

логии. Проявлять актив-

ность во взаимодействии 

для решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Выполнять вычис-

ления вида +4,  -

4. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

66 Закрепле-

ние изу-

ченного 

1 Решение текст 

задач арифм. 

способом. + и 

–  чисел, ис-

пользование 

соответству-

ющих терми-

нов. Отноше-

ния «больше 

на…», «мень-

ше на…». 

Научатся правильно 

читать и слушать зада-

чи, представлять ситуа-

цию, описанную в зада-

че, выделять условие 

задачи и ее вопрос. 

Выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

ее реализации. Использо-

вать общие приемы ре-

шения задач. Ставить во-

просы. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом. 

Сложение и вычи-

тание чисел, ис-

пользование соот-

ветствующих тер-

минов. Отношения 

«больше на…», 

«меньше на…». 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

Сам. 

работа 

67 На сколько 

больше? 

На сколько 

меньше? 

1 Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом. 

Научатся решать тек-

стовые задачи арифме-

тическим способом 

Выделять и формулиро-

вать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, 

определять качество и 

уровень усвоения. 

Будут сформированы 

положительные от-

ношения к урокам 

математики. 

Уметь решать зада-

чи с использовани-

ем соответствую-

щих терминов. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 



68 Решение 

задач. 

1 Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом. 

Научатся решать тек-

стовые задачи арифме-

тическим способом 

Формулировать и удер-

живать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

Уметь решать зада-

чи 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

69 Таблицы 

сложения и 

вычитания 

с числом 4. 

1 Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом. Таблица 

сложения од-

нозначных 

чисел. 

Научатся составлять 

таблицу сложения одно-

значных чисел. 

Сличать способ действия 

и его результат с задан-

ным эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

Контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности. 

Будут сформированы 

положительные от-

ношения к урокам 

математики. 

Уметь прибавлять 

и вычитать число 4. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

70 Решение 

задач. 

1 Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом. 

Научатся решать тек-

стовые задачи арифме-

тическим способом 

Определять последова-

тельность промежуточ-

ных целей и соответ-

ствующих целей. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Уметь решать зада-

чи с использовани-

ем соответствую-

щих терминов. 

индиви-

дуаль-

ная 

Сам. 

работа 

71 Переста-

новка сла-

гаемых. 

1 Перемести-

тельное свой-

ство сложе-

ния. Группи-

ровка слагае-

мых. 

Научатся пользоваться 

переместительным 

свойством сложения. 

Определять последова-

тельность промежуточ-

ных целей и соответ-

ствующих им действий с 

учетом конечного резуль-

тата. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Сравнивать разные 

способы сложения, 

выбирать наиболее 

удобный. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

72 Примене-

ние пере-

меститель-

ного свой-

ства сло-

жения для 

случаев 

вида  +5, 

6, 7, 8, 9. 

1 Перемести-

тельное свой-

ство сложе-

ния. Группи-

ровка слагае-

мых. 

Научатся составлять 

таблицу сложения одно-

значных чисел. 

Формулировать и удер-

живать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Применять переме-

стительное свой-

ство сложения для 

случаев вида +5, 6, 

7, 8, 9. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

73 Таблицы 

для случа-

ев вида 

 +5, 6, 7, 8, 

9. 

1 Составление 

таблицы сло-

жения  одно-

значных чи-

сел. 

Научатся составлять 

таблицу сложения одно-

значных чисел. 

Преобразовывать практи-

ческую задачу в познава-

тельную, ставить новые 

учебные задачи. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Выполнять вычис-

ления вида +5, 6, 

7, 8, 9. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 



74-75 Состав чи-

сел в пре-

делах 10. 

Закрепле-

ние. 

2 Таблица сло-

жения одно-

значных чи-

сел. Сложение 

и вычитание 

чисел. Отно-

шения «боль-

ше на…», 

«меньше 

на…». 

Иметь представление о 

задаче, о структурных 

компонентах текстовых 

задач (условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

реализации. Интерпрети-

ровать информацию. 

Осуществлять взаимный 

контроль. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

Выполнять вычис-

ления вида +5, 6, 

7, 8, 9. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

Сам. 

работа 

76 Закрепле-

ние изу-

ченного. 

Решение 

задач. 

1 Таблица сло-

жения одно-

значных чи-

сел. 

повторят состав чисел 

до 10, ведение счета чи-

сел на уменьшение, уве-

личение, выполнят 

арифметические дей-

ствия с числами. 

Применять установлен-

ные правила в планиро-

вании способа решения, 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Повторить состав 

чисел до 10, веде-

ние счета чисел на 

уменьшение, уве-

личение, выполнят 

арифметические 

действия с числами. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

77 Что узна-

ли. Чему 

научились. 

1 Таблица сло-

жения одно-

значных чи-

сел. 

повторят состав чисел 

до 10, ведение счета чи-

сел на уменьшение, уве-

личение, выполнят 

арифметические дей-

ствия с числами. 

Применять установлен-

ные правила в планиро-

вании способа решения, 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

Повторить состав 

чисел до 10, веде-

ние счета чисел на 

уменьшение, уве-

личение, выполнят 

арифметические 

действия с числами. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

78 Закрепле-

ние изу-

ченного. 

1 Таблица сло-

жения одно-

значных чи-

сел. 

повторят состав чисел 

до 10, ведение счета чи-

сел на уменьшение, уве-

личение, выполнят 

арифметические дей-

ствия с числами. 

Выбирать наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задач, использо-

вать знаково-

символические средства. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Повторить состав 

чисел до 10, веде-

ние счета чисел на 

уменьшение, уве-

личение, выполнят 

арифметические 

действия с числами. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

Сам. 

работа 

79-80 Связь 

между 

суммой и 

слагаемы-

ми. 

2 Название 

компонентов и 

результата 

действия сло-

жения. 

Научатся называть ком-

поненты и результат 

действия сложения, вы-

читать на основе знания 

соответствующих слу-

чаев сложения. 

Выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

ее реализации. Устанав-

ливать аналогии, выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения  

Мотивация учебной 

деятельности. 

Использовать ма-

тематическую тер-

минологию при со-

ставлении и чтении 

математических 

равенств. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

81 Решение 

задач. 

1 Задачи на 

нахождение 

известного 

слагаемого. 

Научатся решать тек-

стовые задачи на 

нахождение неизвестно-

го слагаемого арифме-

тическим способом. 

Использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия, выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Наблюдать и объ-

яснять связь двух 

простых задач, 

представленных в 

одной цепочке. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 



82 Уменьша-

емое. Вы-

читаемое. 

Разность. 

1 Использова-

ние этих тер-

минов при 

чтении терми-

нов. 

Научатся проговаривать 

математические терми-

ны, записывать приме-

ры. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. Ставить во-

просы, обращаться за по-

мощью. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Использовать ма-

тематическую тер-

минологию при со-

ставлении и чтении 

математических 

равенств. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

83 Вычитание 

вида 6- , 

7- . 

1 Вычитание 

числа по ча-

стям. 

Научатся припоминать 

состав чисел 6, 7. при-

водить свои примеры и 

решать их. 

Сличать способ действия 

и его результат с задан-

ным эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Выполнять вычис-

ления вида: 

6-?, 7-?,8-?, 10-?, 

применяя знания 

состава чисел 6 -10 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

84 Закрепле-

ние приема 

вычисле-

ний вида 6-

 , 7- . 

1 Математиче-

ские термины. 

Научатся проговаривать 

названия компонентов 

при сложении и вычи-

тании, записывать под 

диктовку примеры. 

Составлять план и после-

довательность действий, 

различать способ и ре-

зультат действия. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Записывать под 

диктовку примеры, 

используя матема-

тическую термино-

логию. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

Са-

мост. 

работа 

85 Вычитание 

вида 8- , 

9- . 

1 Вычитание 

числа по ча-

стям. Переме-

стительное 

свойство сло-

жения. 

Научатся составлять 

примеры на 8, 9, поль-

зоваться перемести-

тельным свойством 

сложения, называть 

компоненты при вычи-

тании. 

Выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

ее реализации. Использо-

вать общие приемы ре-

шения задач. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Выполнять вычис-

ления вида: 

6-?, 7-?,8-?, 10-?, 

применяя знания 

состава чисел 6 -10 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

86 Закрепле-

ние приема 

вычисле-

ний вида 8-

 , 9- . 

1 Применение 

навыка при-

бавления и 

вычитания 1, 

2, 3 к любому 

числу в пре-

делах 10. 

Научатся проговаривать 

математические терми-

ны. Записывать, приво-

дить примеры, анализи-

ровать, рассуждать при 

решении задач. 

Формулировать и удер-

живать учебную задачу, 

предвосхищать результат, 

контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Выполнять вычис-

ления вида: 

6-?, 7-?,8-?, 10-?, 

применяя знания 

состава чисел 6 -10 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

Са-

мост. 

работа 

87 Вычитание 

вида 10- . 

1 Вычитание 

числа по ча-

стям. Переме-

стительное 

свойство сло-

жения. 

Научатся представлять 

числа в пределах 10 в 

виде суммы двух слага-

емых, одно из которых 

равно 1, 2 и 3. 

Ставит новые учебные 

задачи, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить рассужде-

ние. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

Выполнять вычис-

ления вида: 

6-?, 7-?,8-?, 10-?, 

применяя знания 

состава чисел 6 -10 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

88 Закрепле-

ние изу-

ченного. 

1 Вычитание на 

основе знания 

соответству-

Повторят состав чисел 

до 10, выполнят ариф-

метические действия с 

Составлять план и после-

довательность действий, 

различать способ и ре-

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Выполнять вычис-

ления вида: 

6-?, 7-?,8-?, 10-?, 

индиви-

дуаль-

ная 

Са-

мост. 



Решение 

задач. 

ющих случаев 

сложения. 

числами, решат задачи. зультат действия. применяя знания 

состава чисел 6 -10 

работа 

89 Килограмм 1 Зависимость 

между вели-

чинами. Поня-

тие «кило-

грамм» - еди-

ница измере-

ния массы. 

Запомнят единицу мас-

сы в кг. Научатся ре-

шать и записывать зада-

чи, рассуждать. 

Преобразовывать практи-

ческую задачу в познава-

тельную, осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Анализировать информа-

цию. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Взвешивать и срав-

нивать предметы по 

массе. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

90 Литр. 1 Единицы из-

мерения вме-

стимостей. 

Запомнят единицу вме-

стимости: литр. Научат-

ся решать и записывать 

задачи, рассуждать. 

Составлять план и после-

довательность действий, 

предвосхищать результат. 

Устанавливать аналогии. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

Сравнивать сосуды 

по вместимости. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

91 Что узна-

ли. Чему 

научились. 

1 Использова-

ние соответ-

ствующих 

терминов, от-

ношения 

«больше 

(меньше) на..» 

Повторят состав чисел 

до 10. Выполнят ариф-

метические действия с 

числами. Решат и запи-

шут задачи. 

Определять последова-

тельность промежуточ-

ных целей и соответ-

ствующих им действий с 

учетом конечного резуль-

тата. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Выполнять арифме-

тические действия с 

числами. Решать и 

записывать задачи. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

92 Провероч-

ная работа. 

1 Использова-

ние соответ-

ствующих 

терминов, от-

ношения 

«больше 

(меньше) на..» 

Повторят состав чисел 

до 10. Выполнят ариф-

метические действия с 

числами. Решат и запи-

шут задачи. 

Определять последова-

тельность промежуточ-

ных целей и соответ-

ствующих им действий с 

учетом конечного резуль-

тата. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Контролировать и 

оценивать свою ра-

боту и её результат. 

индиви-

дуаль-

ная 

Кон-

троль

ная 

работа 

Числа от 1 до 20. Нумерация. (12 ч.)   

93 Название и 

последова-

тельность 

чисел от 11 

до 20. 

1 Названия, по-

следователь 

ность нату-

ральных чи-

сел. 

Научатся сравнивать 

числа, опираясь на по-

рядок следования при 

счете, проговаривать 

последовательность чи-

сел от 10 до 20. 

Обработка информации, 

установление аналогий. 

Предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Читать и записы-

вать числа второго 

десятка, объясняя. 

Что обозначает 

каждая цифра в их 

записи. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

94-95 Образова-

ние чисел 

второго 

десятка. 

2 Названия, по-

следователь-

ность нату-

ральных чисел 

от 10 до 20. 

Научатся воспроизво-

дить последователь-

ность чисел от 1 до 20 в 

порядке возрастания и 

убывания. 

Сличать способ действия 

и его результат с задан-

ным эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Образовывать чис-

ла второго десятка 

из одного десятка и 

нескольких единиц. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

96 Дециметр. 1 Понятие де-

циметра, как 

новой едини-

Научатся устанавливать 

соотношения между 

единицами длины, при-

Вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Переводить одни 

единицы в другие: 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-



цы измерения 

длины. 

менять знания нумера-

ции при решении при-

меров. 

в случае расхождения 

эталона, реального дей-

ствия и его результата. 

мелкие в более 

крупные и наобо-

рот. 

ный 

Сам. 

работа 

97-98 Сложение 

и вычита-

ние вида 

10+7, 17-7, 

17-10. 

2 Названия, по-

следователь-

ность нату-

ральных чисел 

от 10 до 20. 

Научатся воспроизво-

дить последователь-

ность чисел от 1 до 20 в 

порядке возрастания и 

убывания. 

Сличать способ действия 

и его результат с задан-

ным эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Выполнять вычис-

ления вида 

15+1,10+7,17-7,17-

10 основываясь на 

знаниях по нумера-

ции. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

Сам. 

работа 

99 Странички 

для любо-

знатель-

ных. 

1 Названия, по-

следователь-

ность нату-

ральных чисел 

от 10 до 20. 

Научатся записывать и 

читать примеры, ис-

пользуя математические 

термины, вычислять, 

используя состав чисел. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Использовать 

общие приемы решения 

задач. Оказывать в со-

трудничестве взаимопо-

мощь. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Выполнять задания 

творческого и по-

искового характера. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

100 Что узна-

ли. Чему 

научились. 

1 Сложение и 

вычитание без 

перехода че-

рез десяток. 

Научатся воспроизво-

дить последователь-

ность чисел от 1 до 20 в 

порядке убывания и 

возрастания, применять 

термины»    однознач-

ное число» и «двузнач-

ное число». 

Предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временных характери-

стик. Контролировать и 

оценивать процесс и ре-

зультат деятельности, 

классифицировать по за-

данным критериям. Фор-

мулировать свои затруд-

нения. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Воспроизводить 

последовательность 

чисел от 1 до 20 в 

порядке убывания и 

возрастания, при-

менять термины»    

однозначное число» 

и «двузначное чис-

ло». 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

101-

102 

Повторе-

ние. Под-

готовка к 

решению 

задач в два 

действия. 

2 Условие, во-

прос, решение 

и ответ. 

Научатся анализировать 

задачу, сравнивать 

краткое условие со схе-

матическим рисунком, 

составлять краткую за-

пись                                     

Формировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Ориентироваться в раз-

нообразии способов ре-

шения задач. Ставит во-

просы, обращаться за по-

мощью. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Анализировать за-

дачу, сравнивать 

краткое условие со 

схематическим ри-

сунком, составлять 

краткую запись                                     

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

Сам. 

работа 

103-

104 

Составная 

задача. 

2 Способы ре-

шения задач в 

два действия. 

Структура за-

дачи. 

Научатся выделять 

структурные части тек-

стовой задачи, выпол-

нять ее решение ариф-

метическим способом, 

составлять краткую за-

пись. 

Выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

ее реализации. Использо-

вать общие приемы ре-

шения задач. Координи-

ровать и принимать раз-

личные позиции во взаи-

модействии. 

Мотивация учебной 

деятельности.                                                 

Решать задачи в два 

действия 

индиви-

дуаль-

ная 

Сам. 

работа 



Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. (28ч)   

105 Общий 

прием 

сложения 

однознач-

ных чисел 

с перехо-

дом через 

десяток. 

1 Сложение с 

переходом 

через десяток. 

Научатся читать, решать 

и записывать примеры, 

припоминать состав чи-

сел, приводить приме-

ры. 

Применять установлен-

ные правила в планиро-

вании способа решения. 

Использовать общие при-

емы решения задач. Ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью. 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного от-

ношения к школе. 

Выполнять сложе-

ние чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

106 Сложение 

однознач-

ных чисел 

с перехо-

дом через 

десяток 

вида  +2, 

 +3 

1 Математиче-

ские термины 

при чтении 

чисел в преде-

лах 20.                    

Научатся использовать 

изученные приемы вы-

числений при сложении 

однозначных чисел, 

сумма которых больше, 

чем 10. 

Выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

ее реализации. Самостоя-

тельно создавать алго-

ритмы деятельности при 

решении проблем. Фор-

мулировать свои затруд-

нения. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

Выполнять сложе-

ние чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

107 Сложение 

однознач-

ных чисел 

с перехо-

дом через 

десяток        

вида +4 

1 Математиче-

ские термины 

при чтении 

чисел в преде-

лах 20.                    

Научатся запоминать 

состав чисел с перехо-

дом через десяток, срав-

нивать, читать, исполь-

зуя математические 

термины. 

Осуществлять итоговый 

контроль по результату. 

Использовать общие при-

емы решения задач. Фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Выполнять сложе-

ние чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

Мат. 

дик-

тант 

108 Сложение 

однознач-

ных чисел 

с перехо-

дом через 

десяток            

вида +5 

1 Математиче-

ские термины 

при чтении 

чисел в преде-

лах 20.                    

Научатся запоминать 

состав чисел с перехо-

дом через десяток, срав-

нивать, читать, исполь-

зуя математические 

термины. 

Осуществлять констати-

рующий и прогнозирую-

щий контроль по резуль-

тату и по способу дей-

ствия. Обрабатывать ин-

формацию, устанавливать 

аналогии. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

Выполнять сложе-

ние чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

109 Сложение 

чисел с пе-

реходом 

через деся-

ток вида 

 +6 

1 Математиче-

ские термины 

при чтении 

чисел в преде-

лах 20.                    

Научатся запоминать 

состав чисел с перехо-

дом через десяток, срав-

нивать, читать, исполь-

зуя математические 

термины. 

Использовать установ-

ленные правила в контро-

ле способа решения, раз-

личать способ и результат 

действия. Обрабатывать 

информацию. Устанавли-

вать аналогии. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

Выполнять сложе-

ние чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 



110 Сложение 

однознач-

ных чисел 

с перехо-

дом через 

десяток        

вида  +7 

1 Математиче-

ские термины 

при чтении 

чисел в преде-

лах 20.                    

Научатся запоминать 

состав чисел с перехо-

дом через десяток, срав-

нивать, читать, исполь-

зуя математические 

термины. 

Вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального дей-

ствия и его результата. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Осуществлять взаимо-

контроль 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Выполнять сложе-

ние чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

111 Сложение 

однознач-

ных чисел 

с перехо-

дом через 

десяток 

вида  +8, 

 +9. 

1 Математиче-

ские термины 

при чтении 

чисел в преде-

лах 20.                    

Научатся запоминать 

состав чисел с перехо-

дом через десяток, срав-

нивать, читать, исполь-

зуя математические 

термины. 

Сличать способ действия 

и его результат с задан-

ным эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

Самостоятельно созда-

вать алгоритмы деятель-

ности. Слушать собесед-

ника, задавать вопросы. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

Выполнять сложе-

ние чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

мат. 

дик-

тант 

112-

113 

Таблица 

сложения. 

2 Математиче-

ские термины 

при чтении 

чисел в преде-

лах 20.                    

Научатся использовать 

изученные приемы вы-

числений при сложении 

и вычитании чисел вто-

рого десятка, решать 

текстовые задачи ариф-

метическим способом. 

Составлять план и после-

довательность действий, 

преобразовывать практ. 

задачу в познавательную. 

Использовать знаково-

символические средства. 

Аргументировать свою 

позицию и координиро-

вать ее с позициями парт-

неров в совместной дея-

тельности. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

Выполнять сложе-

ние чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

114 Страничка 

для любо-

знатель-

ных. 

1 Решение задач 

в два дей-

ствия. 

Научатся решать задачи 

на основе знания табли-

цы сложения с перехо-

дом через десяток. 

Выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

ее реализации. Использо-

вать общие приемы ре-

шения задач. Разрешать 

конфликты. 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного от-

ношения к школе. 

Выполнять задания 

творческого и по-

искового характера. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

Сам. 

работа 

115 Что узна-

ли. Чему 

научились. 

1 Представлять 

числа в преде-

лах 20 в виде 

суммы десятка 

и отдельных 

единиц. 

Научатся делать выво-

ды, систематизировать 

знания, закрепят знания 

таблицы на сложение. 

Предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. Контролировать и 

оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Ставить вопросы. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

Уметь применять 

знания таблицы 

сложения 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

Сам. 

работа 



116 Общие 

приемы 

табличного 

вычитания 

с перехо-

дом через 

десяток. 

1 Приемы вычи-

тания числа по 

частям. 

Научатся вычитать чис-

ло по частям, вспомнят 

таблицу сложения и 

связь чисел при сложе-

нии. 

Вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального дей-

ствия и его результата. 

Ориентироваться в раз-

нообразии способов ре-

шения задач. 

Мотивация учебной 

деятельности.                                                 

Выполнять вычита-

ние чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

 

117 Вычитание 

вида 11- . 

1 Приемы вычи-

тания числа по 

частям 

Научатся рассуждать, 

вспомнят прием вычи-

тания по частям, решат 

задачи и примеры, ис-

пользуя новый прием 

вычислений. 

Выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

ее реализации. Использо-

вать общие приемы ре-

шения задач. Обращаться 

за помощью. 

Мотивация учебной 

деятельности.                                                 

Выполнять вычита-

ние чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

118 Вычитание 

вида 12- . 

1 Приемы вычи-

тания числа по 

частям 

Научатся рассуждать, 

вспомнят прием вычи-

тания по частям, решат 

задачи проговаривая 

пошаговые действия, 

используя новый прием 

вычислений. 

Осуществлять констати-

рующий и прогнозирую-

щий контроль по резуль-

тату и по способу дей-

ствия. Обрабатывать ин-

формацию, устанавливать 

аналогии. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Выполнять вычита-

ние чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

119 Вычитание 

вида 13- . 

1 Приемы вычи-

тания числа по 

частям 

Научатся рассуждать, 

вспомнят прием вычи-

тания по частям, решать 

задачи, используя новый 

прием вычислений. 

Предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. Устанавливать 

аналогии. Строить моно-

логическое высказ-е. 

Мотивация учебной 

деятельности.                                     

Выполнять вычита-

ние чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фронт 

Мат. 

дик-

тант 

120 Вычитание 

вида 14- . 

1 Приемы вычи-

тания числа по 

частям 

Научатся рассуждать, 

вспомнят прием вычи-

тания по частям, решат 

задачи, проговаривая 

пошаговые действия, 

используя новый прием 

вычислений. 

Составлять план и после-

довательность действий. 

Использовать общие при-

емы решения задач. Зада-

вать вопросы. Необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности. 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного от-

ношения к школе. 

Выполнять вычита-

ние чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. 

Урок-

викто-

рина 

Фрон-

таль-

ный 

121 Вычитание 

вида 15- . 

1 Приемы вычи-

тания числа по 

частям 

Научатся рассуждать, 

вспомнят прием вычи-

тания по частям, решат 

задачи, проговаривая 

пошаговые действия, 

используя новый прием 

вычислений. 

Предвосхищать резуль-

тат, использовать уста-

новленные правила в кон-

троле способа решения. 

Выбирать эффективные 

способы решения задач. 

Проявлять активность во 

взаимодействии. 

Мотивация учебной 

деятельности.                                                 

Выполнять вычита-

ние чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

матем. 

дик-

тант 



122 Вычитание 

вида 16- . 

1 Приемы вычи-

тания числа по 

частям 

Научатся рассуждать, 

вспомнят прием вычи-

тания по частям, решат 

задачи проговаривая 

пошаговые действия, 

используя новый прием 

вычислений. 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

сделанных ошибок. Ис-

пользовать общие прие-

мы решения задач. Ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Выполнять вычита-

ние чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

123 Вычитание 

вида 17- , 

18- . 

1 Приемы вычи-

тания числа по 

частям 

Научатся рассуждать, 

вспомнят прием вычи-

тания по частям, решат 

задачи проговаривая 

пошаговые действия, 

используя новый прием 

вычислений. 

Составлять план и после-

довательность действий. 

Самостоятельно созда-

вать алгоритмы деятель-

ности при решении про-

блем. Осуществлять вза-

имный контроль. 

Мотивация учебной 

деятельности.                                                 

Выполнять вычита-

ние чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

124 Закрепле-

ние изу-

ченного. 

1 Приемы вычи-

тания числа по 

частям 

Покажут свои знания 

таблицы сложения и 

вычитания с переходом 

через десяток, умение 

решать задачи. 

Вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального дей-

ствия и его результата. 

Ориентироваться в раз-

нообразии способов ре-

шения задач. 

Мотивация учебной 

деятельности.                                                 

Уметь применять 

знания таблицы 

сложения и вычи-

тания с переходом 

через десяток, уме-

ние решать задачи. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

Са-

мост. 

работа 

125 Страничка 

для любо-

знатель-

ных. 

1 Приемы вычи-

тания числа по 

частям 

Покажут свои знания 

таблицы сложения и 

вычитания с переходом 

через десяток, умение 

решать задачи. 

Вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального дей-

ствия и его результата. 

Ориентироваться в раз-

нообразии способов ре-

шения задач. 

Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

Выполнять задания 

творческого и по-

искового характера. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

Само-

стоят. 

работа 

126 Наши про-

екты. 

1    Самооценка на осно-

ве критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности. 

Уметь собирать 

информацию, 

наблюдать, анали-

зировать 

проект-

ная 

про-

ект 

127 Закрепле-

ние изу-

ченного. 

1 Приемы сло-

жения и вычи-

тания, нуме-

рация чисел. 

Повторят пройденный 

материал по теме «Сло-

жение и вычитание од-

нозначных чисел», со-

став чисел до 10, реше-

ние простых арифмети-

Выбирать действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

реализации. Выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Уметь использовать 

приобретённые 

знания. 

индиви-

дуаль-

ная 

Фрон-

таль-

ный 

мате-

мати-



ческих задач. Договариваться о распре-

делении функций и ролей 

в совместной деятельно-

сти. 

че-

ский 

дик-

тант 

128 Итоговая 

контроль-

ная работа 

1 Математиче-

ские термины. 

Покажут свои умения в 

решении примеров, про-

стых задач, сравнении 

чисел, построении от-

резков. 

Активизировать силы и 

энергию к волевому уси-

лию в ситуации мотива-

ционного конфликта. Вы-

бирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач. Адекватно оцени-

вать собственное поведе-

ние и поведение окружа-

ющих. 

Самостоятельность и 

личная ответствен-

ность за свои по-

ступки. 

Контролировать и 

оценивать свою ра-

боту, её результат, 

делать выводы на 

будущее. 

индиви-

дуаль-

ная 

Кон-

троль

ная 

работа 

129-

132 

Повторе-

ние. 

4 Повторение – 

мать учения. 

вспомнят, как читать, 

записывать и сравнивать 

числа в пределах 20. 

находить значения чис-

ловых выражений в 1 – 

2 действия, решать за-

дачи. 

выполнять учебные дей-

ствия. Выполнять клас-

сификацию по заданным 

критериям, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Проявлять активность во 

взаимодействии 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного от-

ношения к школе. 

Уметь использовать 

приобретённые 

знания. 

индиви-

дуаль-

ная 

группо-

вая 

Фрон-

таль-

ный 

ин-

див.те

ст 

 

 


