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МАТЕМАТИКА  

  

1. Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе  федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,  Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования  и на основе авторской программы  «Математика» М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. 

В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. М.: Просвещение, 2017.  

  Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Математика» в 1 классе  основной общеобразовательной  школы  по  учебнику 

М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой и др. «Математика» 1 класс, Просвещение, 2017 г. Учебник соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования по математике  и реализует  авторскую программу М. И. Моро, 

М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой и др., входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. Учебник «Математика1 класс» имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации».  

  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;   

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

начального общего образования»;   

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (в редакции приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.11 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897);   

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, основного общего, среднего общего образования в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2013г. №253);  

5. Примерная программа начального общего образования;  

6. Учебный план МБОУ «Средняя школа № 7»;  

7. Примерное положение о рабочей программе МБОУ «Средняя школа № 7»;  

8. Устав МБОУ «Средняя школа №7».  

  

   

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»  

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  



Личностными результатами обучающихся в 1 классе  являются формирование следующих умений:  

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы).  

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить.   

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности 

предмета (явления, события, факта);   

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий на уроке.  

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника.  

- Учиться работать по предложенному учителем плану.  

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД:  

- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены;   

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

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.  

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    такие математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).  

- Познавательный интерес к математической науке.  

- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета.  

  

Коммуникативные УУД:  

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста).  



- Слушать и понимать речь других.  

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде.  

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. - Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика).  

  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих умений. Учащиеся 

должны знать:  

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

названия и последовательность чисел от 0 до до 20; Учащиеся 

должны уметь:   

- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом 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 действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое 

на несколько единиц больше (меньше) данного и   

- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной   

- Строить отрезок заданной длины  

           Использовать приобретённые знания и умения в практической   деятельности и повседневной жизни для:  

Ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути передвижения и др.); 
Сравнения и упорядочения объектов по различным признакам: длине, площади, массе, вместимости; Определение 

времени по часам;  

Решение задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.); Оценка 

размеров предметов «на глаз»;  

Самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения разных геометрических фигур).  

  

3. Контроль предметных  и метапредметных результатов  

  

Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля, как:  

  Устный контрольный самоконтроль.  

  Индивидуальный и фронтальный опрос  

  Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам  

  Работа в паре, в группе (взаимо- и самооценка)  

 Срезовые работы (тесты)  

В рамках тематического и итогового контроля в течение года проводятся контрольные работы, тесты.  



Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля  проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.).  

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др.  

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев 

сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой 

работы отводится 5-6 минут урока.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат 

арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется 

как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.  

  

Раздел 

учебного курса  

Количест-во 

часов  

Текущий и 

промежуточный 

контроль  

Формы контроля  

Сравнение  

предметов  и 

групп 

предметов. 

Пространственн 

ые и временные 

представления.  

  

1  

  

  

текущий контроль  

  

Проверочная  работа  

Числаот 1 до 10.  

Число  0.  

Нумерация  

  

1  

  

текущий контроль   

  

  

Проверочная  работа  

Числаот 1 до 10.  

Число 0. 

сложение и 

вычитание.  

  

3  

  

  

текущий контроль   

  

  

Проверочная работа  



Числа от 1 до 20. 

Нумерация.  

  

1  

  

  

текущий контроль   

  

  

Проверочная работа  

  

Числа от 1 до 20. 

сложение и 

вычитание.  

  

1  

  

 текущий контроль  

  

  

Проверочная  работа  

  

Повторение  1  итоговый контроль  Итоговая контрольная 

комбинированная работа  

  

  

4. Календарно – тематическое планирование  

  

Основное содержание предмета  

1 класс  

  

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

Сравнение предметов по размеру (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, 

между, рядом.  

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.  

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.  

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на ... .  

  

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

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение 

числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение 

и обозначение.  

Сравнение чисел.  

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно).  

Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к.  

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника.  

Длина отрезка. Единица длины: сантиметр.  

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов).  

  



Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (54 ч)  

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус), = (равно). Названия компонентов и результатов 

сложения и вычитания (их использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 

действия без скобок.  

Переместительное свойство сложения.  

Приемы вычислений: а) при сложении — прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при вычитании — вычитание числа по частям 

и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения.  

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.  

Сложение и вычитание с числом 0.  

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. Решение 

задач в одно действие на сложение и вычитание.  

  

Числа от 1 до 20. Нумерация (13 ч)  

Названия и последовательность чисел от 1 до 20.  

Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.  

Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17-7, 17-10.  

Сравнение чисел с помощью вычитания.  

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа.  

Единица длины: дециметр. Соотношение между сантиметром и дециметром.  

Единица массы: килограмм.  

Единица вместимости: литр.  

  

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. (23 ч)  

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изученных приемов вычислений.  

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.  

Решение задач в 1 — 2 действия на сложение и вычитание.  

  

Итоговое повторение (5 ч)  

  

  

  

  

  

  



 Календарно - тематическое планирование  

по математике    
  

№  
п/п  

Дата  Тема 
урока  

  

Тип 
урока.  
Кол-во 

часов  

Планируемые 

результаты  
(предметные)  

Элементы 

содержания  

Планируемые результаты  
(личностные и метапредметные) Характеристикадеятельности  

план  

факт  

факт  

Личностные УУД  Познавательные УУД  Коммуникативные 

УУД  

Регулятивные УУД  

  Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления (8 часов)  

1  02.  

09  

  

  Счет предметов.  
Один, два, три... 

порядковые 

числительные  
"первый, второй, 

третий..."  

 Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Умение называть числа в 

порядке их следования при 

счете.  

Положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности, интерес к 

учебному труду, основные 

моральные нормы поведения, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.   

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 
ответ в устной форме, 

осуществлять поиск нужной 

информации в разных 
источниках, понимать знаки, 
символы, умения которыми 

овладеет на основе изучения 
темы.  
  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учувствовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

оценивать результат 

своих действий, адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы учителем, 

товарищами, 

организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя.  

 

2  03.  

09  

  

  

  Пространственн 
ые отношения  
"вверху",  
"внизу", "слева",  

"справа"  

 Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Моделировать 

разнообразные  
расположения объектов на 

плоскости и в пространстве 

по их описанию и описывать 

расположение объектов с 

использованием слов: 

вверху, внизу, слева, справа, 

за  

Положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности, интерес к 

учебному труду, основные 

моральные нормы поведения, 

уважение к своей семье, 

любовь к родителям.  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках, 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи, подводить 

анализируемые объекты под 

понятия разного уровня 

обобщения.  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 
оценивать результат своих 
действий, адекватно 

воспринимать оценку  
своей работы учителем, 
товарищами, определять 
цель выполнения заданий 

на уроке.  
  



3  04.  

09  

  Временные 
отношения 

"раньше", 
"позже",  
"сначала", 

"потом"  

 Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Уметь воспроизводить 

последовательность чисел 

от 1 до 10 в порядке 

увеличения и уменьшения  

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, роли ученика, 

интереса (мотивации) к 

учению.  

Понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
ответ в устной форме, 

осуществлять поиск 
необходимой информации в 
разных источниках, понимать 

знаки символы:  
ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета  

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

оценивать результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать учителем, 

товарищами, определять 

план выполнения заданий 

на уроках.  

4  07.  

09  

   Отношения  
"столько же",  
"больше", 

"меньше"  

 Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Уметь воспроизводить 

последовательность чисел 

от 1 до 10 в порядке 

увеличения и уменьшения  

Положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности, интерес к 

учебному труду, основные 

моральные нормы поведения, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.   

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме, 

осуществлять поиск нужной 

информации в разных 

источниках, понимать знаки, 

символы, умения которыми 

овладеет на основе изучения 

темы.  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учувствовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

оценивать результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы учителем, 

товарищами, 

организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя.  

5  08.  

09  

  Сравнение групп 
предметов: на 
сколько больше?  
на сколько 

меньше?  

 Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Уметь сравнивать группы 
предметов.  
использовать знания в 

практической деятельности  

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, роли ученика, 

интереса (мотивации) к 

учению.  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках, 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи, подводить 

анализируемые объекты под 

понятия разного уровня 

обобщения.  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы 

учителем, товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий на 

уроке.  

 

6  10.  

09  

  Уравнивание 

предметов и 

групп предметов  

 Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Уметь сравнивать и 

уравнивать предметы и 

группы  предметов с 

помощью составления пар, 

знать названия  и 

последовательность чисел 

от 1до 20.  

Проявлять познавательный 

интерес, проявлять 

положительное отношение к 

школе и имеют адекватное 

представление о ней.   

Уметь осуществлять анализ 
объектов с выделение м 
существенных и не 

существенных признаков.  
  

Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

в результате диалога 

или игровой ситуации  

Уметь организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя, 

определять цель 

выполнения заданий на 

уроке.  



7  11.  

09  

  Закрепление 

знаний по теме. 

Проверочная 

работа  

 Урок 

обобщения 

знаний  
1 час  

Моделировать 
разнообразные 
расположения объектов на 

плоскости и в пространстве.  
Уметь воспроизводить 

последовательность чисел 

от 1 до 10 в порядке 

увеличения и уменьшения  

Устанавливать связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом.  

Уметь ориентироваться в 
учебнике, сравнивать предметы 
объекты: находить общее и 

различие.   
  

Уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Уметь выполнять 

действия в соответствии с 

учителем  по 

предложенному плану, 
самостоятельно  
выстраивать план 

действий по решению 

учебной задачи.  

8  14.  

09  

  Анализ 

проверочной 

работы.  

Закрепление 

знаний по теме.  

 Урок 

обобщения 

знаний  
1 час  

Умение  описывать 

взаимное 

 расположение 

предметов в пространстве и 

на плоскости.  

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

Отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную информацию 
в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Осуществлять контроль 
по результату 

деятельности, различать 
верно выполненное 
задание от неверного.  
  

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

9  

  
15.  

09  

  Много. Один. 

Цифра 1.  

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

 Знать название и 

последовательность чисел 

от 1 до 20, уметь 

соотносить число 1 и 

цифру 1, сравнивать 

группы предметов «один» 

и «много».  

Делать выбор, как поступить в 

предложенной ситуации 

учителем.  

Уметь составлять целое из 

частей, самостоятельно 

достраивать недостающих 

компонентов  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий.  

10  17.  

09  

  Числа 1, 2. 

Цифра 2.  

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

 Знать название и 

последовательность чисел 

от 1 до 20, уметь 

соотносить число 2 и 

цифру 2, сравнивать 

группы предметов «один» 

и «много».  

Управлять  стремление 

 к успешной 

 учебной 

деятельности.  

Уметь ориентироваться в 

учебнике, находить нужную 

информацию, определять тему 
сюжетной картины.  
  

Уметь планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками.  

Уметь организовывать 

своё рабочее место, уметь 

самостоятельно ставить 
цель предстоящейрвботы.  
  

11  

  

18.  

09  

  Числа 1, 2, 3. 

Цифра 3.  

Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

 Знать название и 

последовательность чисел 

от 1 до 20, уметь 

соотносить число 3 и 

цифру 3.   

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

Уметь составлять целое из 

частей, самостоятельно 
достраивать недостающих 
компонентов.  
  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий.  

 

12  

  

  

21.  

09  

  Знаки "плюс" (+), 

"минус" (-), 

"равно" (=). 

Составление и 

чтение равенств  

Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Уметь записывать в виде 

примера  (с 

использованием знаков +, 

-, =) случаи образования 

чисел  

Стремиться к повышению 

культуры общения, к 

овладению приемами 

творческого самовыражения.   

Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию 
в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении  

Осуществлять контроль 
по результату 
деятельности, различать 
верно выполненное 

задание от неверного.  
  



13  22.   

09  

  Числа 1, 2, 3, 4. 

Цифра 4.  

Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Уметь использовать знаки  
+, -, =,  
уметь читать и составлять 

числовые записи, уметь 

соотносить число 4 и 

цифру 4.  

Делать выбор, как поступить в 

предложенной ситуации 

учителем.  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках, 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи, подводить 

анализируемые объекты под 

понятия разного уровня 

обобщения.  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы 

учителем, товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  

14  23.  

09  

  Отношения  
"длиннее", 

"короче"  

Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Уметь  сравнивать 

объекты по длине.  
Проявлять познавательный 

интерес, формирование 

потребности и учебные 

мотивы, положительно 

относится к школе.  

Уметь составлять целое из 
частей, самостоятельно 
достраивать недостающих  
компонентов  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий  

15  24.  

09  

  Числа 1, 2. 3, 4, 

5. Цифра 5.  

Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Уметь сравнивать любые 

два числа в пределах 

изученного. Записывать 

результат сравнения 

чисел, используя 

соответствующие знаки, 

уметь соотносить число 5 

и цифру 5.  

Делать выбор, как поступить в 

предложенной ситуации 

учителем.  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках,  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы учителем, 

товарищами, определять 

цель выполнения заданий 

на уроке.  

16      Состав числа 5.  Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Знать состав числа 5 из 

двух слагаемых. 

Сравнивать любые два 

числа от 1 до 5.  

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, роли ученика, 

интереса (мотивации) к 

учению.  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках, понимать 

знаки  символы: 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета  

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

оценивать результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать учителем, 

товарищами, определять 

план выполнения заданий 

на уроках.  

 

       решения учебной задачи.    



17      Закрепление и 

обобщение 

знаний по теме 

"Числа 1 - 5.  
состав чисел 2 - 

5"  

Урок 

обобщения  
знаний  
 1 час  

 Знать состава чисел, 

навык прямого и 

обратного счета (от1 до 5 

и то5 до1).   

Проявить  основы 

самоорганизацииорганизации 

исследовательского 

пространства ученика.  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить  
ответ в устной форме,  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учувствовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях.  

Принимать и сохранять 
учебную задачу, 
оценивать результат своих 

действий, организовывать 
своё рабочее место под 
руководством учителя.  
  

18      Точка.кривая 

линия. Прямая 

линия. Отрезок.  

Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Уметь различать 
геометрические фигуры. 
Знать понятия «линия»,  
«точка»,  «прямая»,  
«отрезок»   

Проявлять познавательный 

интерес, формирование 

потребности и учебные 

мотивы, положительно 

относится к школе.  

Уметь составлять целое из 
частей, самостоятельно 
достраивать недостающих 

компонентов.  
  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий.  

19      Ломаная линия. 

Звено ломаной.  

Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Уметь составлять с 
вопросом по схеме и 

записи.   
Знать понятия «линия»,  
«точка»,  «прямая»,  
«отрезок»  

Стремиться к повышению 

культуры общения, 

положительно относится к 

школе.к овладению приемами 

творческого самовыражения.   

Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию 

в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении  

Осуществлять контроль 

по результату 
деятельности, различать 
верно выполненное 

задание от неверного.  
  

20      Состав чисел  
 2- 5.  

Урок 

закрепления 

знаний  
1 час  

 Знать состава чисел, 

навык прямого и 

обратного счета (от 1 до 5 

и то5 до1).  Уметь 

выбирать единицу 

отрезка.  

Проявить  основы 

самоорганизацииорганизации 

исследовательского 

пространства ученика.  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме,  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учувствовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

оценивать результат своих 

действий, организовывать 

своё рабочее место под 

руководством учителя.  

21      Знаки 

сравнения 
"больше",  

"меньше",  

"равно"  

 Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Уметь записывать 

результат сравнения 

чисел.  

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, роли ученика, 

интереса (мотивации) к 

учению.  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 
ответ в устной форме, , 
подводить анализируемые 
объекты под понятия разного 

уровня обобщения.  
  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учувствовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях.  

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы 

учителем, товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий на 

уроке.  

 



22      Равенство, 

неравенство  

 Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Уметьсравниватьвыражен 

ия.  
Делать выбор, как поступить в 

предложенной ситуации 

учителем.  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме,  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учувствовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях.  

Принимать и сохранить 
учебную задачу:  
оценивать результат 

своих действий, на уроке  

23      Многоугольники   Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Знать все случаи 

образования чисел 

первого пятка в результате 

сложения двух чисел; все 

случаи состава чисел 3-5 

из двух слагаемых.  

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию 

в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Осуществлять контроль 

по результату 
деятельности, различать 
верно выполненное 

задание от неверного.  
  

24      Числа 1, 2. 3, 4, 

5, 6. Цифра 6.  

 Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Уметь сравнивать любые 

два числа в пределах 

изученного. Записывать 

результат сравнения 

чисел, используя 

соответствующие знаки, 

уметь соотносить число 6 

и цифру 6.  

Делать выбор, как поступить в 

предложенной ситуации 

учителем.  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках.  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учувствовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях.  

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы 

учителем, товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий на 

уроке.  

25      Числа 1, 2, 3, 4, 

4, 5, 6, 7. Цифра 

7.  

 Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Знать, что каждое из чисел 
от 7 до 10 может быть 
получено не только 

прибавлением  
(вычитанием)  1, 

 но  и 

другим способом.  

Проявлять познавательный 

интерес, формирование 

потребности и учебные 

мотивы, положительно 

относится к школе.  

Уметь составлять целое из 

частей, самостоятельно 

достраивать недостающих 

компонентов  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий.  

26      Числа 1, 2, 3, 4, 
4, 5, 6, 7, 8.  
Цифра 8.  

 Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Знатьсоставизученныхчис 

ел.  
Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, роли ученика, 

интереса (мотивации) к 

учению.  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 
ответ в устной форме, , 

подводить анализируемые 

объекты под понятия разного 
уровня обобщения.  
  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учувствовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях.  

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы учителем, 

товарищами, определять 

цель выполнения заданий 

на уроке.  

27      Числа 1, 2, 3, 4, 

4, 5, 6, 7, 8, 9.  

Урок 

введения  
Название и запись цифрой 

натуральных чисел от 1  
Стремиться к повышению 

культуры общения, к  
Отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную информацию  
Уметь рассуждать и 

анализировать  
Осуществлять контроль по 

результату  

 



   Цифра 9.  новых 

знаний 1 

час  

до 9, знать порядковое 

место чисел в 

натуральном ряде.  

овладению приемами 

творческого самовыражения.   
в учебнике.   

  

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении  

деятельности,  

28      Число 10.  Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Уметь различать 

многоугольники знать 

порядковое место чисел в 

натуральном ряде.  

Проявить  основы 

самоорганизацииорганизации 

исследовательского 

пространства ученика.  

Ориентироваться на 

возможное разнообразие 

способов решения учебной 

задачи, подводить 

анализируемые объекты под 

понятия разного уровня 

обобщения  

Строить понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Адекватно воспринимать 

оценку  своей работы 

учителем, товарищами, 
определять цель 

выполнения заданий на 
уроке.  
  

 29       Числа от 1 до 10  Урок  
Закрепления 

знаний  
1 час   

Уметь различать 

многоугольники знать 

порядковое место чисел в 

натуральном ряде.  

Проявить  основы 

самоорганизацииорганизации 

исследовательского 

пространства ученика.  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме  

Строить понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

оценивать результат 

своих действий, 

организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя.  

30      Наши проекты. 

Математика 

вокруг нас. 

Числа в 

загадках, 

пословицах и 

поговорках.  

Проектная 

деятельность 
1 час  

Отбирать загадки, 

пословицы и поговорки, 

содержащие числа.  

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, роли ученика, 

интереса (мотивации) к 

учению.  

Осуществлять поиск 
необходимой информации в 
разных источниках, 

ориентироваться на возможное 
разнообразие способов 
решения учебной задачи.  
  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учувствовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях.  

Определять  цель 

выполнения заданий на 

уроке.  
  

31       Сантиметр - 

единица 

измерения 

длины.  

Урок 
введения 

новых 

знаний 1 

час  

Знать единицы длины, 

правило образования 

чисел первого десятка: 

прибавлением 1.  

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию 
в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Осуществлять контроль 

по результату 

деятельности, различать 

верно выполненное 

задание от неверного.  

32      Увеличение и 

уменьшение 

чисел.  
Измерение 

длины отрезков 

с помощью 

линейки  

Урок 
введения 

новых 

знаний 1 

час  

Уметь записывать в виде 

примера  (с 

использованием знаков +, 

-, =) случаи образования 

чисел, увеличивать  и 

уменьшать на 1, читать 

такие примеры, решать 

их.  

Делать выбор, как поступить в 

предложенной ситуации 

учителем.  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме.  

Строить понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 
своих действия..  
  

 



33      Число 0. Цифра  

0.  

Урок 
введения 

новых 

знаний 1 

час  

Знать место числа 0 в 

числовом ряду, знать, что 

при вычитании из числа 

его самого получается 

нуль.  

Проявлять познавательный 

интерес, формирование 

потребности и учебные 

мотивы, положительно 

относится к школе.  

Уметь составлять целое из 

частей, самостоятельно 
достраивать недостающих  
компонентов  

  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий.  

34  

  

  

  

    Сложение с 
нулём.  
Вычитание нуля.  

Урок 
введения 

новых 

знаний 1 

час  

Уметь моделировать 

действия вычитания и 

сложения, записывать 

числовые равенства.  

Стремиться к повышению 

культуры общения, 

положительно относится к 

школе.к овладению приемами 

творческого самовыражения.   

Отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную информацию 
в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении  

Осуществлять контроль 

по результату 
деятельности, различать 
верно выполненное 

задание от неверного.  
  

35      Закрепление 

знаний по теме 

"Числа 1 - 10 и 

число 0"  

Урок 
обобщения 

знаний 1 

час  

Последовательность 

натуральных чисел от 1 до 

10. Состав чисел от 1 до 

10, уметь строить отрезки 

и геометрические фигуры.  

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

Уметь составлять целое из 

частей, самостоятельно 
достраивать недостающих 
компонентов   
  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий.  

36      Проверочная 

работа по теме 

"Числа 1 - 10 и 

число 0"  

Урок 
контроль  
1 час  

Знать название и 

последовательность чисел 

от 1 до 10; уметь 

сравнивать группы 

предметов с помощью 

составления пар, читать, 

записывать в пределах 10  

Положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности, интерес к 

учебному труду, основные 

моральные нормы поведения, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.   

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме, 

осуществлять поиск нужной 

информации в разных 

источниках, понимать знаки, 

символы, умения которыми 

овладеет на основе изучения 

темы.  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учувствовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

оценивать результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы учителем, 

товарищами, 

организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя.  

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

37      Анализ 

проверочной 

работы. 

Прибавить и 

вычесть число 1.  

Урок 
введения 

новых 

знаний 1 

час  

Уметь  пользоваться 

математической 

терминологией:  
«прибавить», «вычесть», 

«увеличить», «плюс», 

«минус».  

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, роли ученика, 

интереса (мотивации) к 

учению.  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках, понимать 

знаки символы: 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи.  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учувствовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

оценивать результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать учителем, 

товарищами, определять 

план выполнения заданий 

на уроках.  

 



38      Сложение и 
вычитание вида   
       + 1 + 1,    

       - 1 - 1  

Урок 
введения 

новых 

знаний 1 

час  

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

данного вида  

Делать выбор, как поступить в 

предложенной ситуации 

учителем.  

Уметь составлять целое из 

частей, самостоятельно 
достраивать недостающих 
компонентов   
  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий  
39  

  

  

  

  

    Прибавить и 

вычесть число 2  

Урок 
введения 

новых 

знаний 1 

час  

Уметь решать примеры 

примерами вида □ +2, □ 2, 

чертить и измерять длину 

отрезка.  

Стремиться к повышению 

культуры общения, 

положительно относится к 

школе.к овладению приемами 

творческого самовыражения.   

Отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную информацию 

в учебнике.  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении  

Осуществлять контроль 
по результату 
деятельности, различать 

верно выполненное 
задание от неверного.  
  

40      Слагаемые. 

Сумма.  

Урок 
введения 

новых 

знаний 1 

час  

Уметь  пользоваться 

математической 

терминологией:  
«прибавить», «вычесть», 

«увеличить», «плюс», 

«минус», «слагаемое», 

«сумма».  

Проявлять познавательный 

интерес, проявлять 

положительное отношение к 

школе и имеют адекватное 

представление о ней.   

Уметь осуществлять анализ 
объектов с выделение м 

существенных и не 
существенных признаков.  
  

Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

в результате диалога 

или игровой ситуации.  

Уметь организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя, 
определять цель 

выполнения заданий на 
уроке.  
  

41       Задача   Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Уметь отличать задачу от 

других текстов, правильно 

читать и слушать задачи, 

представлять ситуацию, 

описанную в задаче, 

выделять условие задачи и 

её вопрос.  

Устанавливать связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом.  

Уметь ориентироваться в 
учебнике, сравнивать предметы 
объекты: находить общее и 

различие.   
  

Уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Уметь выполнять 
действия в соответствии с 

учителем  по 

предложенному плану, 

самостоятельно  
выстраивать план 

действий по решению 

учебной задачи.  

42      Составление и 

решение задач  

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Уметь правильно читать и 

слушать задачи, 

представлять ситуацию, 

описанную в задаче, 

выделять условие задачи и 

её вопрос  

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

Отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную информацию 
в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Осуществлять контроль 

по результату 

деятельности, различать 

верно выполненное 

задание от неверного.  

43      Прибавить и 

вычесть число 2. 

Составление и 

решение задач.  

Урок 
закрепления 
знаний  
1 час  

Уметь применять навык 

прибавления и вычитания 

1,2,3 к любому числу в 

пределах 10, решать 

простые задачи.  

Делать выбор, как поступить в 

предложенной ситуации 

учителем.  

Уметь составлять целое из 
частей, самостоятельно 

достраивать недостающих 
компонентов.  
  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика, 

уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий  

 



44      Присчитывание 

и отсчитывание 

по 2  

Урок 
закрепления 

знаний 1 час  

Уметьприбавлять  и 

вычитать 2.  
Управлять  стремление 

 к успешной 

 учебной 

деятельности.  

Уметь ориентироваться в 

учебнике, находить нужную 
информацию, определять тему 
сюжетной картины.  
  

Уметь планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками.  

Уметь организовывать 

своё рабочее место, уметь 
самостоятельно ставить 
цель предстоящейрвботы.  
  

45       Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) на 

несколько 

единиц  

Урок 
введения 

новых 

знаний 1 

час  

Знать состав чисел, уметь 

анализировать  текст 

задачи.  

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

Уметь составлять целое из 

частей, самостоятельно 
достраивать недостающих 
компонентов.  
  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий  

46      Решение задач и 

числовых 

выражений  

Урок 
закрепления 

знаний 1 час  

Знать состав чисел, уметь 

анализировать  текст 

задачи.  

Стремиться к повышению 

культуры общения, к 

овладению приемами 

творческого самовыражения.   

Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию 

в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог   

Осуществлять контроль 

по результату 

деятельности, различать 

верно выполненное 

задание от неверного.  

47      Обобщение и 
закрепление 

знаний по теме 
"Прибавить и  
вычесть число 2"  

  

Урок 

обобщения 

знаний 1 

час  

Уметь  пользоваться 

математической 

терминологией:  
«прибавить», «вычесть», 
«увеличить», «плюс»,  
«минус», 

 «слагаемое», 

«сумма»  

Делать выбор, как поступить в 

предложенной ситуации 

учителем.  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках, 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи, подводить 

анализируемые объекты под 

понятия разного уровня 

обобщения.  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы 

учителем, товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  

48      Обобщение и 

закрепление 

знаний по теме  

Проверочная 

работа  

Урок 

обобщения 

знаний 1 

час  

Уметь  пользоваться 

математической 

терминологией:  
«прибавить», «вычесть», 
«увеличить», «плюс»,  
«минус», 

 «слагаемое», 

«сумма»  

Делать выбор, как поступить в 

предложенной ситуации 

учителем.  

Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию 

в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Осуществлять контроль 
по результату 

деятельности, различать 

верно выполненное 
задание от неверного.  
  

49      Анализ 

проверочной 

работы. 

Прибавить и 

вычесть число 3  

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Уметь прибавлять и 
вычитать число 3 по 

частям.  
Приёмывычислений:  
прибавление (вычитание) 

числа  по  частям, 

вычитание  на 

 основе знания 

соответствующего случая 

сложения.  

Проявлять познавательный 

интерес, проявлять 

положительное отношение к 

школе и имеют адекватное 

представление о ней.   

Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделение м 
существенных и не 
существенных признаков.  
  

Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

в результате диалога 

или игровой ситуации.  

Уметь организовывать 

свое рабочее место под 
руководством учителя, 
определять цель 
выполнения заданий на 

уроке.  
  



 

50      Прибавить и 

вычесть число 3  

Урок 
закрепления 

знаний  
1 час  

Знать состав числа чисел 

от 3 до 10.  
Уметьвыполнятьвычислен 

иявида …+3, …-3.  

Устанавливать связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом.  

Уметь ориентироваться в 

учебнике, сравнивать предметы 
объекты: находить общее и 
различие.   
  

Уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Уметь выполнять 

действия в соответствии с 
учителем  по 

предложенному плану, 

самостоятельно  
выстраивать план 

действий по решению 

учебной задачи.  

51      Прибавить и 

вычесть число 3. 
Сравнение 

отрезков.    

Урок 
введения и 

закрепления 

новых 

знаний 1 

час  

Уметь прибавлять и 

вычитать число 3 по 

частям.  
Приёмывычислений:  
прибавление (вычитание) 

числа  по  частям, 

вычитание  на 

 основе знания 

соответствующего случая 

сложения.  

Проявлять познавательный 

интерес, проявлять 

положительное отношение к 

школе и имеют адекватное 

представление о ней.   

Отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную информацию 

в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Осуществлять контроль 
по результату 

деятельности, различать 
верно выполненное 
задание от неверного.  
  

52      Таблицы 

сложения и 

вычитания с 

числом 3  

Урок 
закрепления 

знаний  
1 час  

  

Знать состав числа чисел 
от 3 до 10.  
Уметьвыполнятьвычислен 

иявида …+3, …-3.  

Делать выбор, как поступить 

в предложенной ситуации 

учителем.  

Уметь составлять целое из 
частей, самостоятельно 

достраивать недостающих 
компонентов.  
  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика, 

уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий.  

53      Присчитывание 

и отсчитывание 

по 3  

Урок 

введения 

новых знаний  
1 час  

Уметь прибавлять и 

вычитать число 3 по 
частям.  
Приёмывычислений:  
прибавление (вычитание) 

числа  по  частям, 

вычитание  на 

 основе знания 

соответствующего случая 

сложения.  

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

Уметь составлять целое из 

частей, самостоятельно 

достраивать недостающих 

компонентов  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий.  

54      Прибавить и 
вычесть число 3.  
Решение задач.  

  

Урок 
закрепления 

знаний  
1 час  

  

Решение задач в одно 

действие на сложение и 

вычитание (на примере 

краеведческого 

материала). Знать таблицу 

сложения и вычитания 

числа 3.  

Стремиться к повышению 

культуры общения, к 

овладению приемами 

творческого самовыражения.   

Отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную информацию 
в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Осуществлять контроль 

по результату 
деятельности, различать 
верно выполненное 
задание от неверного.  
  



55      Прибавить и 

вычесть число 3.  
Решение задач.  

  

Урок 
закрепления 

знаний 1 час  

Знать математические 

термины: «задача», 
«условие», «решение»,  
«ответ»  

Управлять  стремление 

 к успешной 

 учебной 

деятельности.  

Уметь ориентироваться в 

учебнике, находить нужную 

информацию, определять тему 

сюжетной картины.  

Уметь планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками.  

Уметь организовывать 

своё рабочее место, уметь 
самостоятельно ставить 
цель предстоящейрвботы.  
  

 

56      Закрепление и 
обобщение 
знаний по теме 
"Прибавить и 
вычесть число  
3"  

Урок 

обобщения 

знаний 1 

час  

Уметь представлять числа 

в пределах 10 в виде 

суммы двух слагаемых. 

Уметьрешатьлогическиез 

адачи.  

Делать выбор, как поступить 

в предложенной ситуации 

учителем.  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках, 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов 

решения учебной задачи, 

подводить анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения.  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы учителем, 

товарищами, определять 

цель выполнения заданий 

на уроке.  

57       Обобщение и 
закрепление 
знаний по теме 
"Сложение и 
вычитание вида  
      + 1,      + 2,  

      + 3  

Урок 
обобщения 
знаний 1 
час  
  

Уметь выполнять навыки 
счета  вида □+-1,□+-2, □+- 
3.  
Знать таблицу сложения и 

вычитания числа 2,3.   
Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом.     

Положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности, интерес к 

учебному труду, основные 

моральные нормы поведения, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.   

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках, 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов 

решения учебной задачи, 

подводить анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения.  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы учителем, 

товарищами, определять 

цель выполнения заданий 

на уроке.  

58      Решение задач 

изученных 

видов. 

Проверочная 

работа.  

Урок 

контроля 

знаний 1 

час  

Знать математические 

термины: «задача», 
«условие», «решение»,  
«ответ».  

Положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности, интерес к 

учебному труду, основные 

моральные нормы поведения, 

уважение к своей семье, 

любовь к родителям.  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках, 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов 

решения учебной задачи, 

подводить анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения.  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы учителем, 

товарищами, определять 

цель выполнения заданий 

на уроке.  



59       Обобщение и 
закрепление 
знаний по теме 
"Сложение и 
вычитание вида  
      + 1,      + 2,  

Урок 
обобщения 
знаний 1 
час  
  

Уметь выполнять навыки 
счета  вида □+-1,□+-2, □+- 
3.  
Знать таблицу сложения и 

вычитания числа 2,3.   
Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом.     

Положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности, интерес к 

учебному труду, основные 

моральные нормы поведения, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках, 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по  

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, 

адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы учителем, 

товарищами, 

определять цель  
        + 3.  

 

   Анализ 

проверочной 

работы  

  отношения к школе.   решения учебной задачи, 

подводить анализируемые 

объекты под понятия разного 

уровня обобщения.  

классу.  выполнения заданий на 

уроке.  

 60      Сложение и 
вычитание чисел 

первого десятка. 
Состав чисел 5,  
6, 7, 8, 9, 10.  

Урок 
закрепления 

знаний  
1 час  

Знать состав изученных 

чисел, различать 

геометрические фигуры.  

Положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности, интерес к 

учебному труду, основные 

моральные нормы поведения, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.   

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках, 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи, подводить 

анализируемые объекты под 

понятия разного уровня 

обобщения.  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы 

учителем, товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий на 

уроке.  

61      Решение задач на 

увеличение 

числа на 

несколько 

единиц (с двумя 

множествами)  

Урок 
введения 

новых 

знаний 1 

час  

 Уметь  пользоваться  
математической 

терминологией:  
«прибавить», «вычесть», 

«увеличить», «плюс»,  
«минус», «слагаемое», 

«сумма». Уметь решать 

задачи на увеличение 

числа на несколько 

единиц.  

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, роли ученика, 

интереса (мотивации) к 

учению.  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках, 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи, подводить 

анализируемые объекты под 

понятия разного уровня 

обобщения.  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы 

учителем, товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий на 

уроке.  



62      Решение задач на 

уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц (с двумя 

множествами)   

Урок 
введения 

новых 

знаний 1 

час  

Умение пользоваться 
понятиями «увеличить», 

«уменьшить».  
  

Проявлять познавательный 

интерес, проявлять 

положительное отношение к 

школе и имеют адекватное 

представление о ней.   

Уметь осуществлять анализ 
объектов с выделение м 

существенных и не 
существенных признаков.  
  

Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

в результате диалога 

или игровой ситуации.  

Уметь организовывать 
свое рабочее место под 

руководством учителя, 
определять цель 
выполнения заданий на 

уроке.  
  

63      Прибавить и 

вычесть число 4.  

Урок 
введения 

новых 

знаний 1 

час  

Уметь представлять числа 
в пределах 10 в виде 

суммы двух слагаемых, 
одно из которых равно 1,  
2 и 3.  

Устанавливать связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом.  

Уметь ориентироваться в 
учебнике, сравнивать предметы 

объекты: находить общее и 
различие.   
  

Уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Уметь выполнять 

действия в соответствии с 
учителем  по 

предложенному плану, 

самостоятельно  
выстраивать план 

действий по решению 

учебной задачи.  

 

64      Решение задач и 

выражений  

Урок 

закрепления  

знаний 1час   

Уметь решать задачи 

арифметическим 

способом, знать состав 

чисел, уметь вычитать и 

прибавлять 4.  

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

Отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную информацию 

в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Осуществлять контроль 

по результату 

деятельности, различать 
верно выполненное 

задание от неверного.  
  

65      Сравнение 

чисел. Задачи на 

сравнение.  

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Уметь находить в тексте 

условие и вопрос, 

анализировать готовую 

схему, устанавливать 

зависимость между 

величинами.  

Проявить  основы 

самоорганизацииорганизации 

исследовательского 

пространства ученика.  

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учавствовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

оценивать результат 

своих действий, 

организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя.  

66      Сравнение 

чисел. Решение 

задач на 

сравнение.  

Урок 

закрепления 

знаний  
1 час  

Уметь находить в тексте 

условие и вопрос, 

анализировать готовую 

схему, устанавливать 

зависимость между 

величинами.  

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, роли ученика, 

интереса (мотивации) к 

учению.  

Осуществлять поиск 

необходимой информации в 

разных источниках, 

ориентироваться на возможное 

разнообразие способов 

решения учебной задачи.  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания    

Определять  цель 

выполнения заданий на 

уроке.  
  

67      Таблицы 

сложения и 

вычитания с 

числом 4.  

Урокзакреп 

ле-ния 

знаний 1 час  

Знать таблицу сложения 

однозначных  чисел, 

решать  задачи 

арифметическим 

способом.  

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию 

в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Осуществлять контроль 

по результату 

деятельности, различать 

верно выполненное 

задание от неверного.  



68      Прибавить и 

вычесть числа 1, 

2, 3, 4. Решение 

задач.  

Урокзакреп 

ле-ния 

знаний 1 час  

Знать таблицу сложения 

однозначных  чисел, 

решать  задачи 

арифметическим 

способом.  

Делать выбор, как поступить в 

предложенной ситуации 

учителем.  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме  

Строить понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действия  

69      Перестановка 

слагаемых  

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Знать правило о том, что 

от перестановки 

слагаемых сумма не 

изменится, умения 

прибавлять и вычитать 1, 

2, 3, 4 разными способами.  

Проявлять познавательный 

интерес, формирование 

потребности и учебные 

мотивы, положительно 

относится к школе.  

Уметь составлять целое из 

частей, самостоятельно 
достраивать недостающих  
компонентов  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий  

 

70      Перестановка 

слагаемых. 
Прибавить числа  
5, 6, 7, 8, 9.  

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Уметьпользоватьсяматема 
тическойтерминологией.   
  

  

  

Стремиться к повышению 

культуры общения, 

положительно относится к 

школе.к овладению приемами 

творческого самовыражения.   

Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию 
в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Осуществлять контроль 

по результату 

деятельности, различать 

верно выполненное 

задание от неверного.  

71        Перестановка 

слагаемых. 
Прибавить числа  
5, 6, 7, 8,  

9.Составление 

таблицы 

сложения  

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Знать таблицу сложения 
однозначных чисел.  
  

  

Стремиться к повышению 

культуры общения, 

положительно относится к 

школе.к овладению приемами 

творческого самовыражения.   

Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию 

в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Осуществлять контроль 

по результату 

деятельности, различать 

верно выполненное 

задание от неверного.  

72      Состав чисел 

первого десятка.  

Урокзакреп 

ле-ния 

знаний 1 

час  

Уметь представлять числа 

в пределах 10 в виде 
суммы двух слагаемых, 

одно из которых равно 1,  
2, 3, 4, 5.  

Проявлять познавательный 

интерес, проявлять 

положительное отношение к 

школе и имеют адекватное 

представление о ней.   

Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделение м 
существенных и не 

существенных признаков.  
  

Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

в результате диалога 

или игровой ситуации.  

Уметь организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя, 

определять цель 

выполнения заданий на 

уроке.  
73      Состав числа 10. 

Решение задач.  

Урокзакреп 

ле-ния 

знаний  
1 час  

Иметь представление о 

задаче, о структурных 

компонентах текстовых 

задач (условие, вопрос, 

решение, ответ).  

Устанавливать связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом.  

Уметь ориентироваться в 

учебнике, сравнивать предметы 

объекты: находить общее и 
различие.   
  

Уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Уметь выполнять 

действия в соответствии с 

учителем  по 
предложенному плану, 

самостоятельно  
выстраивать план 

действий по решению 

учебной задачи.  



74      Решение задач и 

выражений.  

Урокзакреп 

ле-ния 

знаний  
1 час  

Уметь правильно читать и 

слушать задачи, 

представлять ситуацию, 

описанную в задаче, 

выделять условие, вопрос.  

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию 
в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Осуществлять контроль 
по результату 
деятельности, различать 

верно выполненное 
задание от неверного.  
  

75      Обобщение и 

закрепление 

знаний  

Урок 

обобщения 

знаний 1 

час  

Уметь решать задания с 

высказываниями, 

содержащие логические 

связки «все», «если…, 

то…», Знать таблицу 

сложения и вычитания 

чисел в пределах 10. 

Уметь решать текстовые  

Делать выбор, как поступить в 

предложенной ситуации 

учителем.  

Уметь составлять целое из 
частей, самостоятельно 

достраивать недостающих 
компонентов.  
  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика, 

уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий.  

     задачи  арифметическим 

способом.  
    

76      Обобщение и 

закрепление 

знаний по теме 

"Числа от 1 до 

10. Сложение и 

вычитание"  

Урок 

обобщения 

знаний 1 

час  

Иметь представление о 

задаче, о структурных 

компонентах текстовых 

задач: условие, вопрос, 

решение, ответ.  

Управлять  стремление 

 к успешной 

 учебной 

деятельности.  

Уметь ориентироваться в 

учебнике, находить нужную 
информацию, определять тему 
сюжетной картины.  
  

Уметь планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками.  

Уметь организовывать 

своё рабочее место, уметь 
самостоятельно ставить 
цель предстоящейрвботы.  
  

77      Связь между 
суммой и 
слагаемыми  
  

  

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Уметь правильно читать и 

слушать задачи, 

представлять ситуацию, 

описанную в задаче, 

выделять условие, вопрос.  

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

Уметь составлять целое из 

частей, самостоятельно 

достраивать недостающих 

компонентов  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий.  

78      Связь между 
суммой и  
слагаемыми  

  

  

Урокзакреп 

ле-ния 

знаний  
1 час  

Уметь правильно читать и 

слушать задачи, 

представлять ситуацию, 

описанную в задаче, 

выделять условие, вопрос.  

Стремиться к повышению 

культуры общения, к 

овладению приемами 

творческого самовыражения.   

Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию 

в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать условие 

задачи, слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Осуществлять контроль 
по результату 

деятельности, различать 

верно выполненное 
задание от неверного.  
  



79      Решение задач и 

выражений  

Урокзакреп 

ле-ния 

знаний  
1 час  

Уметь правильно читать и 

слушать задачи, 

представлять ситуацию, 

описанную в задаче, 

выделять условие, вопрос.  

Делать выбор, как поступить в 

предложенной ситуации 

учителем.  

Понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 

ответ в устной форме, 
осуществлять поиск 
необходимой информации в  
разных источниках  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы   

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы   

 80      Уменьшаемое.в 

ычитаемое. 

разность  

Урок  

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Уметь  пользоваться 

математической 

терминологией: 

«уменьшаемое», 

«вычитаемое», 

«разность».  

Стремиться к повышению 

культуры общения, 

положительно относится к 

школе.к овладению приемами 

творческого самовыражения.   

Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию 

в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать условие 

задачи, слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном  

Осуществлять контроль 

по результату 
деятельности, различать 
верно выполненное 

задание от неверного.  
  

обсуждении.  

 

81      Вычитание из 

чисел 6, 7  

Урок  

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Знать таблицу сложения 

однозначных чисел. 

Приёмы вычислений: 

вычитание по частям.  

Проявлять познавательный 

интерес, проявлять 

положительное отношение к 

школе и имеют адекватное 

представление о ней.   

Уметь осуществлять анализ 
объектов с выделение м 
существенных и не 
существенных признаков.  
  

Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

в результате диалога 

или игровой ситуации.  

Уметь организовывать 
свое рабочее место под 
руководством учителя, 
определять цель 

выполнения заданий на 
уроке.  
  

82      Вычитание из 

чисел 6, 7. Связь 

между суммой и 

слагаемыми  

Урокзакреп 

ле-ния 

знаний  
1 час  

Уметь  пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией.  Знать 

состав чисел 6,7.  

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

Отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную информацию 
в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Осуществлять контроль 
по результату 
деятельности, различать 

верно выполненное 
задание от неверного.  
  

83      Вычитание из 

чисел 8, 9  

Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Уметь применять навык 

прибавления и вычитания 

1,2,3 к любому числу в 

пределах 10.  

Делать выбор, как поступить в 

предложенной ситуации 

учителем.  

Уметь составлять целое из 

частей, самостоятельно 
достраивать недостающих 
компонентов.  
  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика, 

уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий  
84  

  
    Вычитание из 

чисел 8, 9.  
Решение задач  

Урокзакреп 

ле-ния 

знаний  
1 час  

Уметь применять навык 

прибавления и вычитания 

1,2,3 к любому числу в 

пределах 10.  

Управлять  стремление 

 к успешной 

 учебной 

деятельности.  

Уметь осуществлять анализ 
объектов с выделение м 

существенных и не 
существенных признаков.  
  

Уметь  планировать 

учебное  
сотрудничество  с 

учителем  и 

сверстниками.  

Уметь организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя, 

определять цель 

выполнения заданий на 

уроке.  



85      Вычитание из 

числа 10  

Урок  

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Уметь представлять числа 
в пределах 10 в виде 

суммы двух слагаемых, 
одно из которых равно 1,  
2 и 3.  

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

Уметь составлять целое из 
частей, самостоятельно 

достраивать недостающих 
компонентов.  
  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика, 

уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий  

86      Вычитание из 

чисел 8, 9, 10. 

Связь сложения 

и вычитания  

Урокзакреп 

ле-ния 

знаний  
1 час  

Уметь  пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией.  

Стремиться к повышению 

культуры общения, к 

овладению приемами 

творческого самовыражения.   

Отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную информацию 
в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Осуществлять контроль 
по результату 
деятельности, различать 

верно выполненное 
задание от неверного.  
  

87      Единицы массы - 

килограмм.  

Урок  

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Знать единицы массы. 

Иметь представление о 

задаче, о структурных 

компонентах текстовых 

задач (условие, вопрос, 

решение, ответ).  

Делать выбор, как поступить в 

предложенной ситуации 

учителем.  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 
ответ в устной форме, 
осуществлять поиск 

необходимой информации в  
разных источниках       

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания,  

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы    

 

        отвечать на вопросы     

88      Единица 

вместимости - 

литр  

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Знать единицы 

вместимости. Иметь 

представление о задаче, о 

структурных компонентах 

текстовых задач :условие, 

вопрос, решение, ответ.  

Положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности, интерес к 

учебному труду, основные 

моральные нормы поведения, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.   

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 
ответ в устной форме, 
осуществлять поиск 

необходимой информации в  
разных источниках       

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы    

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы    

89  
90  

    Закрепление 

знаний по теме 

"Сложение и 

вычитание чисел 

первого десятка"  

Урок 

закрепления 

знаний  
1 час  

Знать таблицу сложения и 

вычитания однозначных 

чисел.  

Положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности, интерес к 

учебному труду, основные 

моральные нормы поведения, 

уважение к своей семье, 

любовь к родителям.  

Понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
ответ в устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в  
разных источниках       

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы    

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы    



91  03.  

03  

  Проверочная 

работа по теме 

"Сложение и 

вычитание чисел 

первого десятка"  

Урок – 

контроль 
1час  

Уметь представлять числа 

в пределах 10 в виде 

суммы двух слагаемых.  

Управлять  стремление 

 к успешной 

 учебной 

деятельности.  

Уметь ориентироваться в 
учебнике, находить нужную 
информацию, определять тему 

сюжетной картины.  
  

Уметь планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками.  

Уметь организовывать 
своё рабочее место, уметь 
самостоятельно ставить 

цель предстоящейрвботы.  
  

Числа от 1 до 20. Нумерация (13 часов)  

92      Анализ 

проверочной 

работы. 

Названия и 

последовательно 

сть чисел от 11 

до 20  

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Уметь  использовать 

десяток  как  новую 

единицу счёта.  

Положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности, интерес к 

учебному труду, основные 

моральные нормы поведения, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.   

Понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
ответ в устной форме, 

осуществлять поиск 
необходимой информации в  
разных источниках       

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы    

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы    

93      Образование 

чисел второго 

десятка.  

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Уметь  использовать 

десяток  как  новую 

единицу счёта.  

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, роли ученика, 

интереса (мотивации) к 

учению.  

Понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 

ответ в устной форме, 

осуществлять поиск 
необходимой информации в  
разных источниках       

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы    

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы    

 

94      Запись и чтение 

чисел второго 

десятка  

Урок 

введения 
новых 
знаний  
1 час  

Уметь воспроизводить 

последовательность чисел 

от 1 до 20 в порядке 

возрастания и убывания, 

называть предыдущее и 

последующее числа.   

Проявлять познавательный 

интерес, проявлять 

положительное отношение к 

школе и имеют адекватное 

представление о ней.   

Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделение м 
существенных и не 
существенных признаков.  
  

Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

в результате диалога 

или игровой ситуации.  

Уметь организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя, 

определять цель 

выполнения заданий на 

уроке.  
95      Единица длины - 

дециметр  

Урок 
введения 
новых 

знаний  
1 час  

Знатьединицудлины.  Устанавливать связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом.  

Уметь ориентироваться в 
учебнике, сравнивать предметы 
объекты: находить общее и 

различие.   
  

Уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Уметь выполнять 
действия в соответствии с 

учителем  по 

предложенному плану, 

самостоятельно  
выстраивать план 

действий по решению 

учебной задачи.  

96      Сложение и 
вычитание вида  
10 + 7, 17 - 7,   
17 - 10   

Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Уметь складывать и 

вычитать числа, 

основываясь на знании 

разрядного состава чисел.  

Стремиться к повышению 

культуры общения, 

положительно относится к 

школе.к овладению приемами 

творческого самовыражения.   

Отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную информацию 
в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Осуществлять контроль 
по результату 
деятельности, различать 

верно выполненное 
задание от неверного.  
  



97  

  
    Сложение и 

вычитание в 

пределах 20  

Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Уметь воспроизводить 

последовательность чисел 

от 1 до 20 в порядке 

возрастания и убывания, 

называть предыдущее и 

последующее числа. 

Уметь складывать и 

вычитать числа, 

основываясь на знании 

разрядного состава чисел.   

Проявлять познавательный 

интерес, проявлять 

положительное отношение к 

школе и имеют адекватное 

представление о ней.   

Уметь осуществлять анализ 
объектов с выделение м 
существенных и не 

существенных признаков.  
  

Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

в результате диалога 

или игровой ситуации.  

Уметь организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя, 

определять цель 

выполнения заданий на 

уроке.  

98      Закрепление 

знаний  

Урок 

закрепления 

знаний  1 

час  

Уметь решать задачи на 

нахождение остатка. 

Уметь складывать и 

вычитать числа, 

основываясь на знании 

разрядного состава чисел  

Устанавливать связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом.  

Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию 

в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Уметь выполнять 

действия в соответствии с 

учителем  по 

предложенному плану, 
самостоятельно  
выстраивать план 

действий по решению 

учебной задачи.  
99      Закрепление 

знаний. 

Проверочная 

работа  

Урок 
контроля 
знаний  
1 час  

Уметьрешатьлогическиез 

адачи.  
Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного  

Отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную информацию 
в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в  

Осуществлять контроль 

по результату 

деятельности, различать 

верно выполненное 

задание от неверного.  

 

      отношения к школе.   коллективном 

обсуждении.  
  

100      Закрепление 

изученного. 

Анализ 

проверочной 

работы  

Урок 
рефлексии  
1 час  

Уметь решать задачи на 

нахождение остатка. 

Уметь складывать и 

вычитать числа, 

основываясь на знании 

разрядного состава чисел  

Устанавливать связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом.  

Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию 
в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Уметь выполнять 

действия в соответствии с 
учителем  по 

предложенному плану, 
самостоятельно  
выстраивать план 

действий по решению 

учебной задачи.  

101  

  
    Решение задач и 

выражений.срав 

нение 

именованных 

чисел.  

Урок 
закрепления 
знаний  
1 час  

Уметь составлять план 
решения задачи.  
Знать  способ  решения 

задач в 1 действие.  

Делать выбор, как поступить в 

предложенной ситуации 

учителем.  

Уметь составлять целое из 
частей, самостоятельно 

достраивать недостающих 

компонентов.  
  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика, 

уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий  



102      Решение задач и 

выражений  

Урок 
закрепления 
знаний  
1 час  

Знать прием сложения 
однозначных чисел с 

переходом через десяток. 
Уметьчитать,  
записыватьи  
сравниватьчисла  в 

пределах 20.  

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

Уметь составлять целое из 
частей, самостоятельно 

достраивать недостающих 
компонентов.  
  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика, 

уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий  

103      Знакомство с 

составными 

задачами  

Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Уметь составлять план 

решения задачи. Знать 

способ решения задач в 

два действия.  

Стремиться к повышению 

культуры общения, к 

овладению приемами 

творческого самовыражения.   

Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию 
в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Осуществлять контроль 
по результату 
деятельности, различать 
верно выполненное 

задание от неверного.  
  

104      Составные 

задачи  

Урок 

введения 

новых 

знаний  
1 час  

Уметь составлять план 

решения задачи. Знать 

способ решения задач в 

два действия.  

Делать выбор, как поступить в 

предложенной ситуации 

учителем.  

Понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 

ответ в устной форме, 
осуществлять поиск 
необходимой информации в  
разных источниках       

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы    

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы    

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание ( 23 часа)  

 

105      Общий приём 

сложения 

однозначных 

чисел с 

переходом через 

десяток  

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Знать прием сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Уметьчитать, записывать 

и сравниватьчисла в 

пределах 20  

Стремиться к повышению 

культуры общения, 

положительно относится к 

школе.к овладению приемами 

творческого самовыражения.   

Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию 

в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Осуществлять контроль 
по результату 

деятельности, различать 
верно выполненное 
задание от неверного.  
  

106      Сложение 
однозначных 
чисел с 
переходом через 

десяток вида  
     + 2,     + 3  

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Знать прием сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Уметь читать, записывать 

и сравнивать числа в 

пределах 20. Знать способ 

решения задач в два 

действия.  

Проявлять познавательный 

интерес, проявлять 

положительное отношение к 

школе и имеют адекватное 

представление о ней.   

Уметь осуществлять анализ 
объектов с выделение м 
существенных и не 

существенных признаков.  
  

Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

в результате диалога 

или игровой ситуации.  

Уметь организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя, 

определять цель 

выполнения заданий на 

уроке.  
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    Сложение 

однозначных 
чисел с 

переходом через  
десяток вида  

     + 4  

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Знать прием сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Уметь читать, записывать 

и сравнивать числа в 

пределах 20. Знать способ 

решения задач в два 

действия.  

Устанавливать связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом.  

Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию 
в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Уметь выполнять 

действия в соответствии с 

учителем  по 
предложенному плану, 

самостоятельно  
выстраивать план 

действий по решению 

учебной задачи.  
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    Сложение 

однозначных 
чисел с 

переходом через  
десяток вида  

     + 5  

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Знать прием сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Уметь читать, записывать 

и сравнивать числа в 

пределах 20. Знать способ 

решения задач в два 

действия.   

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

Отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную информацию 
в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Осуществлять контроль 

по результату 
деятельности, различать 
верно выполненное 

задание от неверного.  
  

109      Сложение 

однозначных 
чисел с 

переходом через  
десяток вида  

     + 6  

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Знать прием сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Уметь читать, записывать 

и сравнивать числа в 

пределах 20. Знать способ 

решения задач в два 

действия.  

Делать выбор, как поступить в 

предложенной ситуации 

учителем.  

Уметь составлять целое из 

частей, самостоятельно 

достраивать недостающих 
компонентов.  
  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика, 

уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий  

110      Сложение 

однозначных 

чисел с 

переходом через  

Урок 

введения 

новых 

знаний  

Знать прием сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Уметь читать, записывать 

и сравнивать числа в  

Управлять  стремление 

 к успешной 

 учебной 

деятельности.  

Уметь ориентироваться в 

учебнике, находить нужную 
информацию, определять тему 
сюжетной картины.  
  

Уметь планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками.  

Уметь организовывать 

своё рабочее место, уметь 
самостоятельно ставить 
цель предстоящейрвботы.  
  

 

   десяток вида  

     + 7  

1 час  пределах 20. Знать способ 

решения задач в два 

действия.   

    

111      Сложение 
однозначных 
чисел с 
переходом через 
десяток вида  

     + 8,     + 9  

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Знать прием сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Уметь читать, записывать 

и сравнивать числа в 

пределах 20. Знать способ 

решения задач в два 

действия.  

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

Уметь составлять целое из 
частей, самостоятельно 
достраивать недостающих 

компонентов.  
  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика, 

уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий  



112      Таблица 

сложения  

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Знать таблицу сложения 

однозначных чисел.  
Стремиться к повышению 

культуры общения, к 

овладению приемами 

творческого самовыражения.   

Отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную информацию 
в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Осуществлять контроль 

по результату 
деятельности, различать 
верно выполненное 

задание от неверного.  
  

113      Решение задач и 

выражений  

Урок 
закрепления 
знаний  
1 час  

Уметь составлять план 
решения задачи.  
Знать способ решения 

задач в 2 действие. Знать 

прием вычитания числа по 

частям.  

Делать выбор, как поступить в 

предложенной ситуации 

учителем.  

Понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 

ответ в устной форме, 
осуществлять поиск 
необходимой информации в  
разных источниках       

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы    

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы    

114       Закрепление 

знаний по теме 

"Табличное 

сложение"  

Урок 

обобщения 

знаний 1 

час  

Уметь решать логические 

задания. Знать прием 

вычитания числа по 

частям.  

Положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности, интерес к 

учебному труду, основные 

моральные нормы поведения, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.   

Понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 

ответ в устной форме, 
осуществлять поиск 
необходимой информации в  
разных источниках       

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы    

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы    

115      Общие приёмы 

табличного 

вычитания с 

переходом через 

десяток  

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Знать прием вычитания 

однозначного числа из 

двузначного с переходом 

через десяток.  

Положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности, интерес к 

учебному труду, основные 

моральные нормы поведения, 

уважение к своей семье, 

любовь к родителям.  

Понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
ответ в устной форме, 

осуществлять поиск 
необходимой информации в  
разных источниках       

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы    

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы    

 

116      Случаи  
вычитания вида  

11 -   

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Знать прием вычитания 

числа по частям.  
Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, роли ученика, 

интереса (мотивации) к 

учению.  

Понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 

ответ в устной форме, 
осуществлять поиск 
необходимой информации в  
разных источниках       

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы    

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы    



117      Случаи  
вычитания вида  
12 -   

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Знать прием вычитания 

числа по частям, 

закрепление умений 

решать задачи и 

выражения изученных 

видов.  

Положительное отношение к 

школе и учебной 

деятельности, интерес к 

учебному труду, основные 

моральные нормы поведения, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.   

Понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
ответ в устной форме, 
осуществлять поиск 

необходимой информации в  
разных источниках       

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы    

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы    
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    Случаи  

вычитания вида  
13 -   

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Знать и уметь выполнять 

случаи вычитания 13 - …  
Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, роли ученика, 

интереса (мотивации) к 

учению.  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 
ответ в устной форме, 
осуществлять поиск 

необходимой информации в  
разных источниках       

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы    

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы    

119      Случаи  
вычитания вида  
14 -   

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Знать прием вычитания 

числа по частям, 

закрепление умений 

решать задачи и 

выражения изученных 

видов.  

Проявлять познавательный 

интерес, проявлять 

положительное отношение к 

школе и имеют адекватное 

представление о ней.   

Уметь осуществлять анализ 
объектов с выделение м 
существенных и не 

существенных признаков.  
  

Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

в результате диалога 

или игровой ситуации.  

Уметь организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя, 

определять цель 

выполнения заданий на 

уроке.  

120      Случаи  
вычитания вида  
15 -   

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Знать и уметь выполнять 

случаи вычитания 15 - …  
Устанавливать связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом.  

Уметь ориентироваться в 
учебнике, сравнивать предметы 

объекты: находить общее и 

различие.   
  

Уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Уметь выполнять 

действия в соответствии с 

учителем по 

предложенному плану, 

самостоятельно 

выстраивать план 

действий по решению 

учебной задачи  

121      Случаи  
вычитания вида  
16 -   

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Знать прием вычитания 

числа по частям, 

закрепление умений 

решать задачи и 

выражения изученных 

видов.  

Стремиться к повышению 

культуры общения, 

положительно относится к 

школе.к овладению приемами 

творческого самовыражения.   

Отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную информацию 
в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Осуществлять контроль 
по результату 

деятельности, различать 
верно выполненное 
задание от неверного.  
  

 



122      Случаи  
вычитания вида  
17 -     , 18 -   

Урок 

введения 

новых 

знаний 1 

час  

Знать названия и 

последовательность чисел 

от 0 до 20; название, 

обозначение действий 

сложения и вычитания; 

таблицу сложения чисел в 

пределах 10 и 

соответствующие случаи 

вычитания.  

Проявлять познавательный 

интерес, проявлять 

положительное отношение к 

школе и имеют адекватное 

представление о ней.   

Уметь осуществлять анализ 
объектов с выделение м 
существенных и не 
существенных признаков.  
  

Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

в результате диалога 

или игровой ситуации.  

Уметь организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя, 

определять цель 

выполнения заданий на 

уроке.  
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    Случаи  

вычитания вида  
17 -     , 18 -   

Урок 
закрепления 
знаний  
1 час  

Знать названия и 

последовательность чисел 

от 0 до 20; название, 

обозначение действий 

сложения и вычитания; 

таблицу сложения чисел в 

пределах 10 и 

соответствующие случаи 

вычитания.  

Устанавливать связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом.  

Уметь ориентироваться в 

учебнике, сравнивать 
предметы объекты: находить 
общее и различие.   
  

Уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Уметь выполнять 

действия в соответствии с 

учителем по 

предложенному плану, 

самостоятельно 

выстраивать план 

действий по решению 

учебной задачи  

124      Закрепление 

знаний по теме 

"Табличное 

сложение 

вычитание"  

Урок 

обобщения 

знаний  1 час  

Знать прием вычитания 

однозначного числа из 

двузначного с переходом 

через десяток.  

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе.  

Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию 

в учебнике.   
  

Уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Осуществлять контроль 
по результату 

деятельности, различать 
верно выполненное 
задание от неверного.  
  

125      Закрепление 

знаний по теме 

"Табличное 

сложение 

вычитание"  

Урок 

обобщения 

знаний  1 час  

Уметь правильно читать 

задачу, слушать задачу, 

представлять ситуацию , 

описанную в задаче, 

выделять условие задачи 

и ее вопрос.  

Делать выбор, как поступить 

в предложенной ситуации 

учителем.  

Уметь составлять целое из 

частей, самостоятельно 
достраивать недостающих 
компонентов.  
  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика, 

уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий  

126      Проверочная 

работа по теме 

"Табличное 

сложение 

вычитание"  

Урок контроль  
1 час   

Уметь находить значение 

выражений, решать 

задачи раскрывающие 

смысл сложения и 

вычитания.  

Управлять  стремление 

 к успешной 

 учебной 

деятельности.  

Уметь ориентироваться в 
учебнике, находить нужную 
информацию, определять тему 

сюжетной картины.  
  

Уметь планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками.  

Уметь организовывать 
своё рабочее место, уметь 
самостоятельно ставить 

цель предстоящей 
работы.  
  

127      Анализ 
проверочной 
работы.  
Наши проекты  
"Математика  

Проектная 

деятельность 
1 час  

Отбирать загадки, 

пословицы и поговорки, 

содержащие числа.  

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, роли ученика, 

интереса (мотивации) к 

учению.  

Осуществлять поиск 

необходимой информации в 
разных источниках, 
ориентироваться на возможное 

разнообразие способов 
решения учебной задачи.  
  

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учувствовать в  

Определять  цель 

выполнения заданий на 

уроке.  
  

 



   вокруг 

нас.Форма, 

размер, цвет. 

Узоры и 

орнаменты"  

    диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях.  
 

Итоговое повторение (5 часов)  

128      Обобщение 

знаний по темам, 

изученным в 

первом классе  

Урок 
рефлексии  
1 час  

Знать таблицу сложения в 

пределах 20 и 

соответствующие случаи 

вычитания. Знать единицы 

вместимости, массы 

Иметь представление о 

задаче, о структурных 

компонентах текстовых 

задач :условие, вопрос, 

решение, ответ.  

Оценивать усваивание 

содержания материала, 

формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

Уметь составлять целое из 
частей, самостоятельно 
достраивать недостающих 

компонентов.  
  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика, 

уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий  

129      Контрольная 

работа за год  

Урок 
контроль  
1 час  

Знать нумерацию чисел в 

пределах 20, таблицу 

сложения чисел в 

пределах 10, уметь решать 

текстовые задачи в одно – 

два действия, знать 

взаимозависимость между 

изученными величинами.  

Делать выбор, как поступить в 

предложенной ситуации 

учителем.  

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 
ответ в устной форме, 
осуществлять поиск 

необходимой информации в  
разных источниках       

Использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы    

Принимать и сохранить 

учебную задачу: 

оценивать результат 

своих действий, 

адекватно воспринимать 

оценку  своей работы    

130      Анализ 

контрольной 

работы. 

Обобщение 

знаний  

Урок 

коррекции 

знаний 1 

час  

Знать нумерацию чисел в 

пределах 20, таблицу 

сложения чисел в 

пределах 10, уметь решать 

текстовые задачи в одно – 

два действия, знать 

взаимозависимость между 

изученными величинами.  

Стремиться к повышению 

культуры общения, 

положительно относится к 

школе.к овладению приемами 

творческого самовыражения.   

Уметь составлять целое из 
частей, самостоятельно 

достраивать недостающих 
компонентов.  
  

Уметь обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика, 

уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи.  

Уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий  

131      Обобщение 

знаний  

Урокрефлек 

сии 1 час  
Уметь правильно читать 

задачу, слушать задачу, 

представлять ситуацию , 

описанную в задаче, 

выделять условие задачи и 

ее вопрос.  

Проявлять познавательный 

интерес, проявлять 

положительное отношение к 

школе и имеют адекватное 

представление о ней.   

Уметь осуществлять анализ 
объектов с выделение м 
существенных и не 

существенных признаков.  
  

Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

в результате диалога 

или игровой ситуации.  

Уметь организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя, 

определять цель 

выполнения заданий на 

уроке.  



132      Что узнали, чему 

научились в 1 

классе  

Итоговый 

урок 1 

час  

Знать таблицу сложения в 

пределах  20 

 и 

соответствующие случаи 

вычитания.  

Устанавливать связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом.  

Уметь ориентироваться в 
учебнике, сравнивать предметы 
объекты: находить общее и 
различие.   
  

Уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении.  

Уметь выполнять 

действия в соответствии с 

учителем по 

предложенному плану, 

самостоятельно 

выстраивать план 

действий по решению 

учебной задачи  
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