
 

 



МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

 

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

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

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

школьников умения учиться. 

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

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они 

усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, 

позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные 

учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усво-

ению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

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

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

       Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами познания окру-

жающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

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

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 



— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Числа и величины 

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

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

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, не-

деля, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (полови-

на, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 

Арифметические действия 

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

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

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

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

та, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вы-

числение их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении 

умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на ос-

нове взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

 

 



Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения 

«больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), рас-

чёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, 

общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

др.).  

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

ник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

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

бедренный (равносторонний).  

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

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

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

 

Геометрические величины 

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

ны. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в 

том числе периметра прямоугольника (квадрата).  



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

квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадра-

та). 

 

Работа с информацией 

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

столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составле-

ние, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

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

Планируемые результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

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

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

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

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

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

 

Метапредметные результаты 

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

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 



— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем ре-

шения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

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

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

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

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

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

нием учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты  

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

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления,пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

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



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

горитмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочка-

ми, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере).  

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 
 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 
называть: 

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) данным предметом, между двумя предметами; 
 числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке; 
 число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; 
 фигуру, изображенную на рисунке (круг, треугольник, квадрат, точка, отрезок). 

воспроизводить в памяти: 
 результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел; 
 результаты табличных случаев вычитания в пределах 20. 

различать: 
 число и цифру; 
 знаки арифметических действий (  х., :); 
 шар и круг, куб и квадрат; 
 многоугольники: треугольник, квадрат, прямоугольник. 

сравнивать: 
 предметы с целью выявления в них сходства и различия; 
 предметы по форме, размерам (больше, меньше); 
 два числа, характеризуя результаты сравнения словами «больше», «меньше», «больше на …», «меньше на …». 

использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 
 выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого арифметического действия при решении задач; 

применять: 
 свойства сложения и вычитания при выполнении вычислений; 
 правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками; 
 микрокалькулятор в целях самоконтроля при выполнении вычислений. 

решать учебные и практические задачи: 
 выделять из множества один ли несколько предметов, обладающих или не обладающих указанным свойством; 
 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 
 определять, в каком из двух множеств больше (меньше) предметов; сколько предметов в одном множестве, сколько в другом; 
 решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать решение задачи; 



 выполнять табличное вычитание изученными приемами; 
 измерять длину предмета с помощью линейки; 
 изображать отрезок заданной длины; 
 отмечать ось симметрии фигуры ее перегибанием; 
 читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать цифрами данные числа; 
 ориентироваться в окружающем пространстве (выбор маршрута, пути передвижения и пр.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно – тематическое планирование  уроков математики 
по программе «Математика»  

авторов М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой. 

№ 
п/п 

Тема раз-
дела 

Содержание 
линии  

(тема урока) 

Кол
-во 
ча-
сов  

Учебный материал 
(краткое содержание 

урока) 

Текущий 
 контроль  

Дата 
по 

факту 

 Требование ФГОС 
Планируемые результаты 

  
УУД 

Предметные 
 Знать Уметь 

1 Подготовка 
к изучению 
чисел. Про-
странствен-
ные и вре-
менные 
представле-
ния. (8 ч) 

Учебник матема-
тики. Роль мате-
матики в жизни 
людей и общества.  
 

1 Знакомство с учебником, 
предметом, ролью матема-
тики в жизни людей и об-
щества.  
 

Устный 
опрос 

  
Познавательные 

1. Общеучебные: 
поиск и выделение необхо-
димой информации; 
осознанное и произвольное 
построение речевого выска-
зывания в устной форме 
2. Логические: 
анализ; 
синтез; 
сравнение, классификация 
объектов. 
Выдвижение гипотез и их 
обоснование 

2. Постановка и ре-
шение проблемы: 

самостоятельное создание 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера 
Коммуникативные 
планирование учебного со-
трудничества; 
Постановка    вопросов; 
управление поведением  
партнера; 
умение полно и точно вы-
ражать свои мысли 
Регулятивные 
планирование; 
оценка. 
Личностные 
самоопределение 

Ориентироваться в учеб-
нике (система обозначе-
ний, рубрики, содержа-
ние). 

Осуществлять 
поиск необхо-
димой инфор-
мации для вы-
полнения 
учебных зада-
ний, используя 
справочные 
материалы 
учебника (под 
руководством 
учителя). 

2  Счёт предметов 1 Счет предметов (реальных 
объектов, их изображений, 
моделей, геометрических 
фигур и т.д.) 

Устный 
опрос 

 Отсчитывать из множе-
ства предметов заданное 
количество (8—10 от-
дельных предметов). 
 

Называть чис-
ла в порядке их 
следования при 
счёте. 
 

3  Направления дви-
жения: вверх, 
вниз, налево, 
направо. 

1 Направления движения: 
вверх вниз, налево, напра-
во Установление про-
странственных отношений 
с помощью сравнения: 
«выше – ниже», «слева - 
справа» 

Фронталь-
ный опрос 

 Моделировать разнооб-
разные расположения 
объектов на плоскости и 
в пространстве по их 
описанию. 

Описывать 
расположение 
объектов с ис-
пользованием 
слов: «вверху», 
«внизу», «сле-
ва», «справа», 
«за». 
 

4  Временные пред-
ставления: «рань-
ше», «позже», 
«сначала», «по-
том».  

1 Взаимное расположение 
предметов в пространстве 

Устный 
опрос 

 Сравнивать две группы 
предметов: объединяя 
предметы в пары и опи-
раясь на сравнение чисел 
в порядке их следования 
при счёте. 

Упорядочивать 
события, рас-
полагая их в 
порядке следо-
вания («рань-
ше», «позже», 
«ещё позд-
нее»). 



5  Отношения 
«столько же», 
«больше», «мень-
ше». 

1 Сравнение групп предме-
тов: «столько же», «боль-
ше», «меньше». 

Фронталь-
ный опрос 

 смыслообразование 
нравственно-этическая ори-
ентация 
 

 

Сравнивать две группы 
предметов: объединяя 
предметы в пары и опи-
раясь на сравнение чисел 
в порядке их следования 
при счёте 

Уметь сравни-
вать предметы, 
использовать 
знания в прак-
тической дея-
тельности. 
Уметь уравни-
вать предметы 

6,7  На сколько 
«больше»  «мень-
ше»?  

2 Сравнение групп предме-
тов: «столько же», «боль-
ше на…», «меньше на…». 

Устный 
опрос 

 Сравнивать две группы 
предметов с помощью 
установления взаимно 
однозначного соответ-
ствия, т.е. путем образо-
вания пар. 

Делать вывод, 
в каких груп-
пах предметов 
поровну 
(столько же), в 
какой группе 
предметов 
больше (мень-
ше) и на сколь-
ко. 

8  Повторение изу-
ченного. Прове-
рочная работа. 

1 Закрепление знаний по 
теме «Сравнение предме-
тов и групп предметов. 
Простра нственные и вре-
мен ные представления» 

Провероч-
ная работа. 

 Выполнение мыслитель-
ных операций анализа и 
синтеза и делать умоза-
ключения. 

Применение 
полученных 
ранее знаний в 
измененных 
условиях.  

9 Числа от 1 
до 10. Чис-
ло 0. Нуме-
рация. (36 
ч.) 

Много. Один. 
Цифра 1. Письмо 
цифры 1 
 
 
 
 
 
 

1 Названия, обозначение, 
последовательность чисел.  
Прибавление к числу по 
одному и вычитание из 
числа по одному. 
Принцип построения 
натурального ряда чисел.  

Устный 
опрос 

 Познавательные 
1. Общеучебные 

умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
устной форме.  
знаково-символическое мо-
делирование 
выделение познавательной 
цели 
смысловое чтение 

2. Логические 
анализ объектов 
синтез как составление ча-
стей целого 
классификация объектов 
доказательство 
построение логической цепи 
рассуждений 

Определять место каж-
дого числа в этой после-
довательности, а также 
место числа 0 среди изу-
ченных чисел.  
 

Воспроизво-
дить последо-
вательность 
чисел от 1 до 
10 как в пря-
мом, так и в 
обратном по-
рядке, начиная 
с любого числа 

   Считать различные объ-
екты (предметы, группы 
предметов, звуки, слова 
и т.п.) 

Устанавливать 
порядковый 
номер того или 
иного объекта 
при заданном 
порядке счёта. 
Писать цифры. 
Соотносить 
цифру и число 

10   
Число и цифра 2. 

1 Образование числа 2. 
Название и запись цифрой 
натурального числа 2 

Устный 
опрос 

 



11  Число и цифра 3. 1 Образование числа 3. 
Название и запись цифрой 
натурального числа 3 

Устный 
опрос 

 Коммуникативные 
постановка вопросов 
разрешение конфликтов 
умение полно и точно вы-
ражать свои мысли 
управление действиями 
партнера  
Регулятивные 
целеполагание 
коррекция 
оценка 
Личностные 
смыслообразование 
волевая саморегуляция 
 
 
 
 
 

Знать место числа 3 сре-
ди изученных чисел. 
Считать различные объ-
екты (предметы, группы 
предметов, звуки, дви-
жения, слова, слоги и 
т.д.) и  

Образовывать 
следующее 
число прибав-
лением 1 к 
предыдущему 
числу или вы-
читанием 1 из 
следующего за 
ним в ряду чи-
сел. 
Писать цифры. 
Соотносить 
цифру и число. 
 

12  . Знаки «+», «–», 
«=». 

1 Знаки: +(плюс), -(минус), 
=(равно). Отношение 
«равно» для чисел и за-
пись отношений с помо-
щью знаков 

Устный 
опрос 

 Пользоваться математи-
ческой терминологией: + 
(плюс), - (минус), = (рав-
но). 

Образовывать 
следующее 
число прибав-
лением 1 к 
предыдущему 
числу или вы-
читанием 1 из 
следующего за 
ним в ряду чи-
сел. 
 

13  Число и цифра 4. 1 Образование числа 4. 
Название и запись цифрой 
натурального числа 4. 

Устный 
опрос 

 Знать место числа 4 сре-
ди изученных чисел. 
Считать различные объ-
екты (предметы, группы 
предметов, звуки, дви-
жения, слова, слоги и 
т.д.). 

Устанавливать 
порядковый 
номер того или 
иного предмета 
при указанном 
по рядке счета. 
Писать цифры. 
Соотносить 
цифру и число. 
 

14  Отношения 
«длиннее», «коро-
че». 

1 Сравнение предметов по 
размерам (длиннее – коро-
че) 

Практическая 
работа 

 Упорядочивать объекты 
по длине (на глаз, нало-
жением, с 
использованием мерок). 

Сравнивать 
длины отрез-
ков на глаз 

15  Число и цифра 5. 1 Образование числа 5. 
Название и запись цифрой 
натурального числа 5. 

Устный счет  Познавательные 
1. Общеучебные:  

поиск необходимой инфор-
мации; 

Образовывать следую-
щее число прибавлением 
1 к предыдущему числу 
или вычитанием 1 из 

Сравнивать 
любые два 
числа (в преде-
лах изучено- 



произвольное построение 
речевого высказывания; 

2. Логические: 
классификация объектов. 

  Коммуникативные 
умение с достаточной пол-
нотой и точностью выра-
жать свои мысли; 
Личностные 
Самоопределение 
Смыслообразование 
 

следующего за ним в 
ряду чисел. 
 

го). Записывать 
результат 
сравнения чи-
сел, используя 
соответствую-
щие знаки. Пи-
сать цифры. 
Соотносить 
цифру и число. 

16  Числа 1—5. Со-
став числа 5. 

1 Образование числа 5. Со-
став чисел от 2 до 5 из 
двух слагаемых. 
 
 
 

Устный 
опрос 

 Знать состав числа 5 из 
двух слагаемых. Сравни-
вать любые два числа от 
1 до 5 

Составлять из 
двух чисел 
числа от 2 до 5 
(4 — это 2 и 2; 
4 — это 3 и 1). 

17  «Странички для 
любознательных» 

1 Определение закономер-
ностей построения рядов, 
содержащих числа, гео-
метрические фигуры, и; 
простейшая вычислитель-
ная машина, 
которая выдаёт число, 
следующее при счете сразу 
после заданного числа 

Проверочная 
работа 

 Использование найден-
ных закономерностей 
для выполнения заданий 

Выполнять 
задания твор-
ческого и по-
искового ха-
рактера, 
применять зна-
ния и способы 
действий в из-
мененных 
условиях. 
 

18  Точка. Кривая 
линия. Прямая 
линия. Отрезок. 
Луч 

1 Распознавание и изобра-
жение геометрических 
фигур: точки, прямой, 
кривой, отрезка, луча. 

Практическая 
работа 

 Познавательные 
1.Общеучебные: 

поиск и выделение необхо-
димой информации; 
осознанное построение ре-
чевого высказывания в уст-
ной форме 

2.Логические: 
анализ; 
синтез; 
сравнение, классификация 
объектов. 
Выдвижение гипотез и их 
обоснование 
Коммуникативные 
планирование учебного со-
трудничества; 

Оперировать понятиями 
«линия», «точка», «отре-
зок», «луч» и др. Уметь 
находить их на чертеже 
эти геометрические фи-
гуры 

Различать и 
называть пря-
мую линию, 
кривую, отре-
зок, луч.. 
 

19  Ломаная линия. 1 Распознавание и изобра-
жение геометрических 
фигур: точки, прямой, 
кривой, отрезка, луча, ло-
маной линии. 

Практическая 
работа 

 Оперировать понятиями 
«линия», «точка», «отре-
зок», «луч» и др.. Уметь 
находить их на чертеже 
эти геометрические фи-
гуры 

Различать и 
называть пря-
мую линию, 
кривую, отре-
зок, луч, лома-
ную. Работать 
в паре. 
 

20  Закрепление изу-
ченного.  

1 Повторить и систематизи-
ровать материал, изучен-
ный ранее. 

Фронтальный 
опрос 

 Соотносить задания с 
изученными темами. 
Оценивать себя, границы 

Слушать учи-
теля и выпол-
нять его требо-



управление поведением  
партнера; 
умение полно и точно вы-
ражать свои мысли 
Регулятивные 
планирование; 
оценка. 
Личностные 
самоопределение 
смыслообразование 
 

своего знания и незна-
ния.  

вания. Слу-
шать собесед-
ника и вести 
диалог. Рабо-
тать самостоя-
тельно. 

21  Проверочная ра-
бота. 

1  Проверочная 
работа 

   

22  Знаки «>», «<», 
«=».  

1 Отношения «больше», 
«меньше», «равно» для 
чисел, их запись с помо-
щью знаков: >,<,= 

Практическая 
работа 

 Сравнивать любые два 
числа и записывать ре-
зультат сравнения, ис-
пользуя знаки сравнения 
«>», «<», «=». 

Составлять 
числовые ра-
венства и нера-
венства. 
Упорядочивать 
заданные чис-
ла.  
 

23  Понятия «равен-
ство», «неравен-
ство» 

1 Знакомство с понятиями 
«равенство», «неравен-
ство» 

Практическая 
работа 

 Читать неравенства; вы-
полнять мыслительные 
операции анализа и син-
теза и делать умозаклю-
чения.  

Применять 
полученные 
ранее знания в 
измененных 
условиях. 
Сравнивать 
выражения. 

24  Многоугольник 1 Знакомство с понятием 
«многоугольник». Назва-
ние многоугольников. 

Практическая 
работа 

 Распознавание геометри-
ческих фигур: «много 
угольники» (треугольни-
ки, четырехугольники и 
т. д.). 

Различать, 
называть мно-
гоугольники  
Строить мно-
гоугольники из 
соответствую-
щего количе-
ства палочек. 

25  Числа 6 и 7. 
Письмо цифры 6 

1 Образование чисел 6 и 7. 
Название и запись цифрой 
натурального числа 6. 

Фронтальный 
опрос 

 Познавательные 
1. Общеучебные: 

Структурирование знаний; 
Осознанное построение ре-
чевого высказывания. 

2. Логические: 
Анализ; 
Синтез; 
Сравнение и классификация 
объектов 

3. Самостоятельное 
построение спосо-

Воспроизводить после-
довательность чисел от 1 
до 10 как в прямом и 
обратном порядке. 

Соотносить 
цифру и число. 
Оценивать се-
бя, границы 
своего знания и 
незнания. 

26  Числа 6 и 7. 
Письмо цифры 7. 

1 Состав чисел 6 и 7. Назва-
ние и запись цифрой нату-
рального числа 7. 

Устный счет  Устанавливать порядко-
вый номер того или ино-
го объекта при заданном 
порядке счета. 

Названия, обо-
значение, по-
следователь-
ность чисел. 
Чтение, запись 
и сравнение 



бов решения про-
блем 

Регулятивные 
Контроль; 

Коррекции; 
Оценка. 
Коммуникативные 
Планирование учебного со-
трудничества; 
Управление поведением 
партнера; 
Умение полно и точно вы-
ражать свои мысли. 
Личностные 
Смыслообразование 
Самоопределение 

чисел. 
 

27  Числа 8 и 9. 
Письмо цифры 8 

1 Образование чисел 8 и 9. 
Название и запись цифрой 
натурального числа 8. 

Ответ у доски  Определять место чисел 
8 и 9 в натуральном ряду 

Воспроизво-
дить последо-
вательность 
чисел от 1 до 
10 как в пря-
мом и обрат-
ном порядке. 

28  Числа 8 и 9. 
Письмо цифры 9 

1 Состав чисел 8 и 9. Назва-
ние и запись цифрой нату-
рального числа 8. 

Устный 
опрос 

 Устанавливать анологии 
и причинно-
следственные связи. 

Названия, обо-
значение, по-
следователь-
ность чисел. 
Чтение, запись 
и сравнение 
чисел. 

29  Число 10.  1 Образование числа 10. 
Название и запись цифрой 
натурального числа 10. 

Ответ у доски  Определять место числа 
10 в натуральном ряду. 
Оценивать себя, границы 
своего знания и незна-
ния. 

Воспроизво-
дить последо-
вательность 
чисел от 1 до 
10 как в пря-
мом и обрат-
ном порядке. 

30  Повторение прой-
денного. Прове-
рочная работа 

1 Повторить и систематизи-
ровать материал, изучен-
ный ранее. 

Проверочная 
работа 

 Применять навыки счета 
и знание состава чисел. 
Работать в паре, группе. 

Слушать учи-
теля и выпол-
нять его требо-
вании. Слу-
шать собесед-
ника и вести 
диалог. Рабо-
тать самостоя-
тельно. 

31  Проект: «Матема-
тика вокруг нас». 

1 Числа в загадках, посло-
вицах и поговорках». 
 

Защита про-
екта 

 Познавательные 
1.Общеучебные: 

поиск и выделение необхо-
димой информации; 
осознанное и произвольное 
построение речевого выска-
зывания в устной форме 

2.Логические: 
анализ; 
синтез; 
сравнение, классификация 

Отбирать загадки, посло-
вицы и поговорки. Соби-
рать и классифицировать 
информацию по разде-
лам (загадки, пословицы 
и поговорки). 
 

Работать в 
группе: плани-
ровать работу, 
распределять 
работу между 
членами груп-
пы. Совместно 
оценивать 
результат ра-
боты. 
 



32  Единица длины 
сантиметр. 

1 Понятие о единице длины  
- сантмиметр. 

Практическая 
работа 

 объектов. 
Выдвижение гипотез и их 
обоснование 

3.Постановка и реше-
ние проблемы: 

самостоятельное создание 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера 
Коммуникативные 
планирование учебного со-
трудничества; 
постановка вопросов; 
управление поведением  
партнера; 
умение полно и точно вы-
ражать свои мысли 
Регулятивные 
планирование; 
оценка. 
Личностные 
самоопределение 
смыслообразование 
нравственно-этическая ори-
ентация 

Измерять отрезки и вы-
ражать их длины в сан-
тиметрах. 
Чертить отрезки задан-
ной длины (в сантимет-
рах). 
 

Применять 
навыки счета 
знания состава 
чисел.  
Работать в паре 
и группе.  
 

33  Понятия «увели-
чить на …, 
уменьшить на …» 

1  Устный 
опрос 

 Использовать понятия 
«увеличить на …, 
уменьшить на …» при 
составлении схем и при 
записи числовых выра-
жений. 
 

Записывать в 
виде примера 
(с использова-
нием знаков +, 
-, =) случаи 
образования 
чисел, читать 
такие при ме-
ры, решать их 

34  Число 0. 1 Образование числа 0  . 
Название и запись цифрой 
натурального числа 0. 

Фронтальный 
опрос 

 Знать место числа 0 в 
числовом ряду. Устанав-
ливать анологии и при-
чинно-следственные свя-
зи. 

Слушать учи-
теля и выпол-
нять его требо-
вания. 

35  Сложение и вычи-
тание с числом 0. 

1 Особенности прибавления 
и вычитания числа 0. 

Устный счет  Устанавливать анологии 
и причинно-
следственные связи; де-
лать выводы. 

Прибавлять и 
вычитать число  
0. Работать в 
паре, оцени-
вать товарища. 

36  «Странички для 
любознательных» 

1 Задания творческого и 
поискового характера: 
определение закономерно-
стей построения таблиц; 
задания с высказывания-
ми, содержащими логиче-
ские связки «все», «ес-
ли…, то…» 

Ответ у доски  Применение полученных 
ранее знаний в изменен-
ных условиях. 

Выполнять 
задания твор-
ческого и по-
искового ха-
рактера, 
применять зна-
ния и способы 
действий в из-
мененных 
условиях. 
 

37  Повторение прой-
денного. «Что 
узнали. Чему 
научились». 
Проверочная ра-
бота. 

1 Повторить и систематизи-
ровать материал, изучен-
ный ранее. 

Проверочная 
работа 

 Планировать, контроли-
ровать и оценивать УД в 
соответствии с постав-
ленной задачей и усло-
виями её выполнения. 

Оценивать се-
бя, границы 
своего знания и 
незнания. Ра-
ботать в паре, 
оценивать то-



варища. 
38 Числа от 1 

до 10. Сло-
жение и 
вычитание 
(59). 

Сложение и вычи-
тание вида □ + 1, 
□ – 1 

1 Получение числа прибав-
лением и  вычитанием 1 из 
числа, непосредственно 
следующего за ним при 
счете 

Ответ у доски  Познавательные 
1.Общеучебные 

умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
устной форме.  
знаково-символическое мо-
делирование 
выбор наиболее эффектив-
ных способов решения задач 
выделение познавательной 
цели 
смысловое чтение 

2.Логические 
анализ объектов 
синтез как составление ча-
стей целого 
выбор критериев для срав-
нения объектов 
классификация объектов 
доказательство 

установление причинно-
следственных связей 

построение логической цепи 
рассуждений 
Коммуникативные 

постановка вопросов 
разрешение конфликтов 
умение полно и точно 
выражать свои мысли 
управление действиями 
партнера (оценка, кор-
рекция) 

Регулятивные 
целеполагание 
коррекцияо 
оценка 
Личностные 
смыслообразование 
волевая саморегуляция 
 

Выяснить конкретный 
смысл и названия дей-
ствий сложение и вычи-
тание. 
 

Составлять по 
рисункам схе-
мы арифмети-
ческих дей-
ствий сложе-
ние и вычита-
ние 

39  Сложение и вычи-
тание вида □ + 1, □ 
+ 1, □ – 1, □ – 1 

1 Получение числа прибав-
лением и  вычитанием 1 и 
еще 1 из числа, непосред-
ственно следующего за 
ним при счете 

Ответ у дос-
ки 

 Моделировать действия 
сложение и вычитание с 
помощью предметов 
(разрезного материала), 
рисунков; 

Записывать  
числовые ра-
венства. Рабо-
тать в паре. 
 

40  Сложение и вычи-
тание вида □ + 2, 
□ – 2. 

1 Арифметические действия 
с числами 

Ответ у дос-
ки 

 Выполнять сложение и 
вычитание вида: □ ± 1, □ 
± 2.  
 

Присчитывать 
и отсчитывать 
по 2. состав-
лять по рисун-
кам схемы 
арифметиче-
ских действий 
сложение и 
вычитание 
 

41  Слагаемые, сумма. 1 Названия чисел при сло-
жении (слагаемые, сумма).  
 

Устный 
опрос 

 Читать равенства, ис-
пользуя математическую 
терминологию (слагае-
мые, сумма). 
 

Планировать, 
контролиро-
вать и оцени-
вать УД в со-
ответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
выполнения. 

42  Задача. 1 Понятие «задача» и её 
структурные компоненты. 

Ответ у дос-
ки 
 
 
 

 Выделять задачи из 
предложенных текстов. 
Определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 

Иметь пред-
ставление о 
задаче, о 
структурных 
компонентах 
текстовых за-
дач (условие, 
вопрос, ответ) 

43  Составление задач 
по рисунку. 

1 Решение текстовых задач 
арифметическим способом 

Математиче-
ский диктант 

 Моделировать с помо-
щью предметов, рисун-
ков, схематических ри-

Решать  задачи 
в одно дей-
ствие на уве-



сунков и решать задачи, 
раскрывающие смысл 
действий сложение и 
вычитание 

личение 
(уменьшение) 
числа на не-
сколько еди-
ниц. Объяснять 
и обосновы-
вать действие, 
выбранное для 
решения зада-
чи. 
 

44  Таблицы сложе-
ние и вычитание с 
числом 2. 

1 Табличные случаи ± 2. 
Составление таблицы. 
 

Ответ у дос-
ки 

  
 
Познавательные 

1. Общеучебные:  
поиск необходимой инфор-
мации; 
произвольное построение 
речевого высказывания; 

2. Логические: 
анализ; 
синтез; 
классификация объектов. 

  Коммуникативные 
умение с достаточной пол-
нотой и точностью выра-
жать свои мысли; 
владение монологической и  
диалогической речью.  
 
Личностные 

Самоопределение 
Смыслообразование 
Нравственно-этическая 
ориентация 

Планировать, контроли-
ровать и оценивать УД в 
соответствии с постав-
ленной задачей и усло-
виями её выполнения. 

Применять 
навык прибав-
ления и вычи-
тания числа  2 
к любому чис-
лу в пределах 
10. Оценивать 
себя, границы 
своего знания и 
незнания. 

45  Присчитывание и 
отсчитывание по 
2. 

1 Закрепление умения вы-
полнять вычисления вида 
□ + 2, □ – 2. 

Ответ у дос-
ки 

 Планировать, контроли-
ровать и оценивать УД в 
соответствии с постав-
ленной задачей и усло-
виями её выполнения. 

Присчитыва-
ние и отсчиты-
вание по 2. 
Работать в паре 
и оценивать 
товарища. 

46  Задачи на увели-
чение (уменьше-
ние) числа на не-
сколько единиц 

1 Решение текстовых задач 
арифметическим спосо-
бом. 

Устный 
опрос 

  Счет предметов. Таблица 
сложения однозначных 
чисел. Отношение 
«больше на…», «меньше 
на…». Планировать, 
контролировать и оцени-
вать УД. 

Пользоваться 
математиче-
ской термино-
логией : «при-
бавить», «вы-
честь», «уве-
личить», 
«уменьшить», 
«плюс», «ми-
нус», «слагае-
мое», «сумма». 

47  «Странички для 
любознательных». 

1 Задания творческого и 
поискового характера. 

Тестовая ра-
бота 

 Применение полученных 
ранее знаний в изменен-
ных условиях.  

Выполнять 
задания твор-
ческого и по-
искового ха-
рактера. Рабо-



тать в группе. 
48  Повторение прой-

денного «Что 
узнали. Чему  
научились». Про-
верочная работа 
«Проверим себя и 
оценим свои до-
стижения» (те-
стовая форма). 

1 Повторить, обобщить  и 
систематизировать мате-
риал, изученный ранее. 

Проверочная 
работа 

 Оценивать себя, границы 
своего знания и незна-
ния. 

Работать в 
группе и само-
стоятельно. 

49  «Странички для 
любознательных». 

1 Задания творческого и 
поискового характера.  

Устный 
опрос 

  
Познавательные 

1.Общеучебные 
умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
устной форме.  
знаково-символическое мо-
делирование 
выбор наиболее эффектив-
ных способов решения задач 
выделение познавательной 
цели 
смысловое чтение 

 
2.Логические 

анализ объектов 
синтез как составление ча-
стей целого 
выбор критериев для срав-
нения объектов 
классификация объектов 
доказательство 
установление причинно-
следственных связей 
построение логической цепи 
рассуждений 

Коммуникативные 

Планировать, контроли-
ровать и оценивать УД в 
соответствии с постав-
ленной задачей и усло-
виями её выполнения. 

Применять 
полученные 
знания при 
выполнении 
задания твор-
ческого и по-
искового ха-
рактера. Рабо-
тать в группе. 
Оценивать се-
бя. 

50  Сложение и вычи-
тание вида □ + 3, 
□ – 3, 

1 Прибавить и вы честь чис-
ло 3. Прием вычислений. 

Устный счет  Оценивать себя, границы 
своего знания и незна-
ния. Работать в паре и 
оценивать товарища. 

Выполнять 
сложение ми 
вычитание ви-
да □ ± 3. 
 

51  Прибавление и 
вычитание числа 3 

1 Приемы вычислений: при-
бавление (вычитание) чис-
ла по частям. 

Ответ у доски  Вычитание на основе 
знания соответствующе-
го случая сложения. 

Прибавлять и 
вычитать число 
3 по частям. 
Оценивать се-
бя. 

52  Повторение прой-
денного. Сравне-
ние длин отрезков. 

1 Закрепление навыков при-
бавления и вычитания 
числа 3. Сравнение отрез-
ков. 

Практическая 
работа 

 Анализировать и решать 
текстовые задачи ариф-
метическим способом. 

Приемы вычи-
тания прибав-
ления числа 3. 
Измерять от-
резки, сравни-
вать их длину. 



53  Таблицы сложе-
ние и вычитание с 
числом 3. 

1 Табличные случаи ± 3. 
Составление таблицы. 
 

Ответ у дос-
ки 

 постановка вопросов 
разрешение конфликтов 
умение полно и точно вы-
ражать свои мысли 
управление действиями 
партнера (оценка, коррек-
ция) 

Регулятивные 
целеполагание 
коррекцияо 
оценка 

Личностные 
смыслообразование 
волевая саморегуляция 
 

Планировать, контроли-
ровать и оценивать УД в 
соответствии с постав-
ленной задачей и усло-
виями её выполнения. 

Применять 
навык прибав-
ления и вычи-
тания числа  3 
к любому чис-
лу в пределах 
10. Оценивать 
себя, границы 
своего знания и 
незнания. 

54 
55 

 Присчитывание и 
отсчитывание по 
3. 

2 Закрепление умения вы-
полнять вычисления вида 
□ + 2, □ – 2. 

Ответ у дос-
ки 

 Планировать, контроли-
ровать и оценивать УД в 
соответствии с постав-
ленной задачей и усло-
виями её выполнения. 

Присчитыва-
ние и отсчиты-
вание по 3. 
Работать в паре 
и оценивать 
товарища. 

56  Решение задач. 1 Задачи, раскрывающие 
смысл арифметических 
действий сложение и вы-
читание. 
 

Устный 
опрос 

 Моделировать с помо-
щью предметов, рисун-
ков, схематических ри-
сунков и решать задачи, 
раскрывающие смысл 
действий сложение и 
вычитание; задачи в од-
но действие 

Анализировать 
и решать зада-
чи. Ставить 
вопрос к усло-
вию задачи. 
Оценивать се-
бя, границы 
своего знания и 
незнания. 

57 
 

 «Странички для 
любознательных». 

1 Задания творческого и 
поискового характера. Ре-
шение нестандартных за-
дач. 

Ответ у дос-
ки 

 Познавательные 
1.Общеучебные: 

Структурирование знаний; 
Осознанное построение ре-
чевого высказывания. 

2.Логические: 
Анализ; 
Синтез; 
Сравнение и классификация 
объектов 

3.Самостоятельное по-
строение способов реше-
ния проблем 

Регулятивные 
Планирование; 
Контроль; 
Коррекции; 
Оценка. 

Планировать, контроли-
ровать и оценивать УД в 
соответствии с постав-
ленной задачей и усло-
виями её выполнения. 

Применять 
полученные 
знания при 
выполнении 
задания твор-
ческого и по-
искового ха-
рактера. Рабо-
тать в группе. 
Оценивать се-
бя. 

58  Повторение прой-
денного «Что 
узнали. Чему  
научились».  
 
 

1 Повторить, обобщить  и 
систематизировать мате-
риал, изученный ранее. 

Ответ у дос-
ки 

 
 

Объяснять и обосновы-
вать действие, выбран-
ное для решения задачи. 
Определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 

Решать задачи 
изученных ви-
дов. Отрабаты-
вать вычисли-
тельные навы-
ки. Оценивать 
себя, границы 



Коммуникативные 
Планирование учебного со-
трудничества; 
Управление поведением 
партнера; 
Умение полно и точно вы-
ражать свои мысли. 
Личностные 
Смыслообразование 
Самоопределение 
Нравственно-этическая ори-
ентация 
 
 

своего знания и 
незнания. 

59 
60 

 Закрепление изу-
ченного. 

2 Повторить, обобщить  и 
систематизировать мате-
риал, изученный ранее. 

Устный 
опрос 
 
Математи-
ческий дик-
тант 

 Принимать и сохранять 
цели и задачи УД, нахо-
дить средства и способы 
ее осуществления. 

Решать и со-
ставлять  зада-
чи изученных 
видов. Отраба-
тывать вычис-
лительные 
навыки. Оце-
нивать себя. 

61  Проверочная ра-
бота «Проверим 
себя и оценим свои 
достижения» 

1 Проверка знаний, умений 
и навыков. 

Проверочная 
работа 

 Работать самостоятель-
но. Контролировать себя. 

Оценивать се-
бя, границы 
своего знания и 
незнания. 

62 
63 

 Закрепление изу-
ченного. 

2 Повторить, обобщить  и 
систематизировать мате-
риал, изученный ранее. 

Ответ у дос-
ки 

 Планировать, контроли-
ровать и оценивать УД в 
соответствии с постав-
ленной задачей и усло-
виями её выполнения. 

Решать и со-
ставлять  зада-
чи изученных 
видов. Отраба-
тывать вычис-
лительные 
навыки. Оце-
нивать себя. 

64  Сложение и вычи-
тание чисел пер-
вого десятка. Со-
став чисел 7,8,9. 

1 Сложение и вычитание 
чисел, использование со-
ответствующих терминов. 

Ответ у дос-
ки 

 Познавательные 
1.Общеучебные: 

Структурирование знаний; 
Осознанное построение ре-
чевого высказывания. 

2.Логические: 
Анализ; 
Синтез; 
Сравнение и классификация 
объектов 

3.Самостоятельное по-
строение способов ре-
шения проблем 

Регулятивные 
Планирование; 

Контроль; 
Коррекции; 
Оценка. 
Коммуникативные 
Планирование учебного со-
трудничества; 

Прогнозировать резуль-
тат при решении приме-
ров, сотрудничать со 
сверстниками, оценивать 
и корректировать свои 
действия. 

Выполнять 
арифметиче-
ские действия  
с опорой на 
знание состава 
чисел; решать 
задачи изучен-
ных видов. 

65  Решение задач на 
увеличение числа 
на несколько еди-
ниц. 

1 Решение текстовых задач 
арифметическим способом 
«Увеличить на…».  

Устный 
опрос 

 Использовать знаково-
символические средства 
при решении задач ново-
го вида. 

Решать задачи 
на увеличение 
числа на не-
сколько еди-
ниц; анализи-
ровать дей-
ствия при ре-
шении задач. 

66  Решение задач на 
уменьшение числа 
на несколько еди-
ниц ( двумя мно-
жествами предме-

1 Решение текстовых задач 
арифметическим способом 
«Уменьшить на…» 

Ответ у дос-
ки 

 Использовать знаково-
символические средства 
при решении задач ново-
го вида. 

Решать задачи 
на уменьшение 
числа на не-
сколько еди-
ниц; анализи-



тов). Управление поведением 
партнера; 
Умение полно и точно вы-
ражать свои мысли. 
Личностные 
Смыслообразование 
Самоопределение 
Нравственно-этическая ори-
ентация 
 
 

ровать дей-
ствия при ре-
шении задач. 

67  Сложение и вычи-
тание вида □ ± 4. 

1 Прибавить и вы честь чис-
ло 4. Прием вычислений. 

Ответ у дос-
ки 

 Использовать знаково-
символические средства 
при решении задач. 

Выполнять 
сложение ми 
вычитание ви-
да □ ± 4. Рабо-
тать в группе. 
Оценивать себя 
и корректиро-
вать свои дей-
ствия. 

68  Закрепление изу-
ченного. 

1 Повторить, обобщить  и 
систематизировать мате-
риал, изученный ранее. 

Устный 
опрос 

 Осуществлять сравнение 
объектов наблюдения; 
сотрудничать при вы-
полнении  и проверки 
заданий. 

Проговаривать 
и применять 
изученные вы-
числительные 
приемы. Слу-
шать собесед-
ника и вести 
диалог. 

69  Сравнение чисел. 1 Задачи на разностное 
сравнение чисел. 

Ответ у дос-
ки 
 
Практиче-
ская работа 
 
 
 

 Создавать модели и схе-
мы для решения задач. 
Выполнять мыслитель-
ные операции анализа и 
синтеза и делать умоза-
ключения. 

Сравнение чи-
сел с опорой на 
порядок следо-
вания чисел 
при счете. 
Слушать учи-
теля и выпол-
нять его требо-
вания. 

70  Решение задач на 
сравнение. 

1 Задачи на разностное 
сравнение чисел. 

Практическая 
работа 

 Познавательные 
1. Общеучебные:  

поиск необходимой инфор-
мации; 
произвольное построение 
речевого высказывания; 

2. Логические: 
анализ; 
синтез; 
классификация объектов. 

  Коммуникативные 
умение с достаточной пол-
нотой и точностью выра-
жать свои мысли; 

Создавать модели и схе-
мы для решения задач. 
Использовать знаково-
символические средства 
при решении задач. 

Решать задачи 
на разностное 
сравнение чи-
сел; анализи-
ровать дей-
ствия при ре-
шении задач. 

71  Таблицы сложе-
ние и вычитание с 
числом 4. 

1 Табличные случаи ± 4. 
Составление таблицы. 
 

Ответ у дос-
ки 

 Планировать, контроли-
ровать и оценивать УД в 
соответствии с постав-
ленной задачей и усло-
виями её выполнения. 

Применять 
навык прибав-
ления и вычи-
тания числа  4 
к любому чис-
лу по частям. 
Оценивать се-



владение монологической и 
диалогической речью.  
Личностные 

Самоопределение 
Смыслообразование 
Нравственно-этическая 
ориентация 

 

бя, границы 
своего знания и 
незнания. 

72  Решение задач. 1 Решение текстовых задач 
изученных видов арифме-
тическим способом 

Ответ у дос-
ки 

 Строить понятные для 
партнера высказывания. 
Выполнять мыслитель-
ные операции анализа и 
синтеза и делать умоза-
ключения. 

Выполнять 
вычисления 
вида □ ± 
1,2,3,4; Решать 
задачи изучен-
ных видов 

73  Переместительное 
свойство сложе-
ния. 

1 Перестановка слагаемых. Устный 
опрос 

 Ставить и решать новые 
УЗ в сотрудничестве с 
учителем; делать умоза-
ключения по результатам 
исследования. 

Выполнять 
вычисления 
вида □ ± 
1,2,3,4; Решать 
задачи изучен-
ных видов, 
дополнять 
условие задачи 
одним недо-
стающим дан-
ным. 
 

74  Применение пере-
местительного 
свойства сложения 
для случаев вида □ 
+ 5, □ + 6, □ + 7, □ 
+ 8, □ + 9. 

1 Перестановка слагаемых и 
ее применение для случаев 
прибавления 5, 6, 7, 8, 9 

Ответ у дос-
ки 
 
 
 

 Моделировать с помо-
щью схематических ри-
сунков математические 
законы; объяснять и 
обосновывать действия. 

Применять для 
случаев при-
бавления 5, 6, 
7, 8, 9 переста-
новки слагае-
мых. 

75 
 

 Таблица для слу-
чаев вида □ + 5, □ 
+ 6, □ + 7, □ + 8, □ 
+ 9. 
 

1 Составление таблицы 
сложения. 

Ответ у дос-
ки 

  
Познавательные 

1.Общеучебные 
умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
устной форме.  
знаково-символическое мо-
делирование 
выбор наиболее эффектив-
ных способов решения задач 
выделение познавательной 
цели 
смысловое чтение 

 
2.Логические 

анализ объектов 

Выполнять задания 
творческого и поисково-
го характера, применяя 
знания и способы дей-
ствий в изменённых 
условиях. 

Составлять 
таблицу сло-
жения. Выпол-
нять вычисле-
ния вида □ ± 
5,6,7,8,9. 

76 
77 

 Состав чисел в 
пределах 10. За-
крепление. 

2 Последовательность нату-
ральных чисел от 1 до 10. 

Ответ у дос-
ки 

 Составление и решение 
задачи изученных видов; 
аргументировать свою 
позицию и координиро-
вать ее с позициями 
партнеров. 

Выполнять 
вычисления 
вида □ ± 
5,6,7,8,9. Со-
став чисел. 
Осуществлять 
взаимный кон-
троль и оказы-
вать необхо-
димую по-



синтез как составление ча-
стей целого 
выбор критериев для срав-
нения объектов 
классификация объектов 
доказательство 
установление причинно-
следственных связей 
построение логической цепи 
рассуждений 
Коммуникативные 
постановка вопросов 
разрешение конфликтов 
умение полно и точно вы-
ражать свои мысли 
управление действиями 
партнера (оценка, коррек-
ция) 
Регулятивные 
целеполагание 
коррекцияо 
оценка 
Личностные 
смыслообразование 
волевая саморегуляция 
 

мощь. 
78  Закрепление изу-

ченного. Решение 
задач. 

1 Повторить, обобщить  и 
систематизировать мате-
риал, изученный ранее. 

Устный 
опрос 

 Ставить и решать новые 
УЗ в сотрудничестве с 
учителем. Выполнять 
задания творческого и 
поискового характера 

Решать задачи 
изученных ви-
дов, дополнять 
условие задачи 
одним недо-
стающим дан-
ным. 

79  Повторение прой-
денного «Что 
узнали. Чему  
научились». 

1 Повторить, обобщить  и 
систематизировать мате-
риал, изученный ранее. 

Ответ у дос-
ки 
 
 
 

 Выполнять задания 
творческого и поисково-
го характера. Аргумен-
тировать свою позицию 
и координировать ее с 
позициями партнеров. 

Выполнять 
арифметиче-
ские действия  
с опорой на 
знание состава 
чисел; решать 
задачи изучен-
ных видов. 

80 
 

 Проверочная ра-
бота «Проверим 
себя и оценим свои 
достижения» 

1 Проверка знаний, умений 
и навыков. 

Проверочная 
работа 

 Работать самостоятель-
но. Контролировать себя. 

Оценивать се-
бя, границы 
своего знания и 
незнания. 

81 
82 

 Связь между сум-
мой и слагаемыми. 

2 Связь между компонента-
ми сложения. Названия 
чисел при сложении. Ис-
пользование этих терми-
нов при чтении записей. 
 

Математиче-
ский диктант 

 Выполнять задания 
творческого и поисково-
го характера. Контроли-
ровать и оценивать свою 
работу и ее результат.  

Использовать 
математиче-
скую термино-
логию при со-
ставлении и 
чтении матема-
тических ра-
венств. 

83  Решение задач. 1 Решение текстовых задач 
арифметическим способом 

Ответ у дос-
ки 

  
Познавательные 

1.Общеучебные 
умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
устной форме.  
знаково-символическое мо-
делирование 
выбор наиболее эффектив-
ных способов решения задач 
выделение познавательной 
цели 
смысловое чтение 

 
2.Логические 

Точно, последовательно 
и полно передавать ин-
формацию 

Решать задачи 
изученных ви-
дов. Различать 
и называть 
прямую ли-
нию, кривую, 
отрезок, луч, 
ломаную, мно-
гоугольники.  

84  Уменьшаемое, 
вычитаемое, раз-
ность. 

1 Уменьшаемое. Вы читае-
мое. Разность. Использо-
вание этих терминов при 
чтении записей 

Ответ у дос-
ки 

 Использовать математи-
ческую терминологию 
при составлении и чте-
нии математических ра-
венств. 

Называние 
компонентов и 
результата 
действия вычи-
тания 

85  Вычитание в слу- 1 Производить вычисли- Устный  Моделировать действия  Приемы вы-



чаях вида 6 – □, 
7 – □. 

тельные операции на зна-
нии состава чисел. 

опрос анализ объектов 
синтез как составление ча-
стей целого 
выбор критериев для срав-
нения объектов 
классификация объектов 
доказательство 
установление причинно-
следственных связей 
построение логической цепи 
рассуждений 
Коммуникативные 
постановка вопросов 
разрешение конфликтов 
умение полно и точно вы-
ражать свои мысли 
управление действиями 
партнера (оценка, коррек-
ция) 
Регулятивные 
целеполагание 
коррекция 
оценка 
Личностные 
смыслообразование 
волевая саморегуляция 

сложения и вычитания с 
помощью предметов, 
схематических рисунков. 

числений: вы-
читание числа 
по частям. 
Оценивать се-
бя, границы 
своего знания и 
незнания. 
 

86  Закрепление при-
ема вычитания  в 
случаях вида 6 –
 □, 7 – □. Решение 
задач.  

1 Производить вычисли-
тельные операции на зна-
нии состава чисел. 

Ответ у дос-
ки 
 
 
 

 Выполнять задания 
творческого и поисково-
го характера. Контроли-
ровать и оценивать свою 
работу и ее результат. 

Выполнять 
арифметиче-
ские действия 
вида 6 – □, 7 –
 □ с опорой на 
знание состава 
чисел; 

87  Вычитание в слу-
чаях вида 8 – □, 9 
– □, 

1 Производить вычисли-
тельные операции на зна-
нии состава чисел. 

Устный счет  Использовать математи-
ческую терминологию 
при составлении и чте-
нии математических ра-
венств. 

Приемы вы-
числений: вы-
читание числа 
по частям. 
Оценивать се-
бя, границы 
своего знания и 
незнания. 

88  Закрепление при-
ема вычитания  в 
случаях вида 8 –
 □, 9 – □. Решение 
задач. 

1 Производить вычисли-
тельные операции на зна-
нии состава чисел. 

Ответ у дос-
ки 

 Выполнять задания 
творческого и поисково-
го характера. Контроли-
ровать и оценивать свою 
работу и ее результат. 

Выполнять 
арифметиче-
ские действия 
вида 8 – □, 9 –
 □ с опорой на 
знание состава 
чисел. Изме-
рять и сравни-
вать отрезки. 

89  Вычитание в слу-
чаях вида 10 – □, 

1 Выполнять вычисления 
вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 
9 – □,  
10 – □. 

Ответ у дос-
ки 

 Моделировать задачу с 
помощью предметов, 
схематических рисунков; 
готовить к знакомству с 
составными задачами. 

Решать задачи 
изученных ви-
дов; выполнять 
вычисления 
вида:  
10 – □. 

90  Закрепление изу-
ченного. Решение 
задач. 

1 Закрепить, повторить, 
обобщить  и систематизи-
ровать материал, изучен-
ный ранее. 

Тест    
Познавательные 

1.Общеучебные: 
Структурирование знаний; 
Осознанное построение ре-

Контролировать и оце-
нивать свою работу и ее 
результат. Осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать необходимую 

Выполнять 
вычисления 
вида: 6 – □ , 7 –
 □, 8 – □, 9 – □,  
10 – □. Исполь-



чевого высказывания. 
2.Логические: 

Анализ; 
Синтез; 
Сравнение и классификация 
объектов 

3.Самостоятельное по-
строение способов ре-
шения проблем 

Регулятивные 
Контроль; 
Коррекции; 
Оценка. 
Коммуникативные 
Планирование учебного со-
трудничества; 
Управление поведением 
партнера; 
Умение полно и точно вы-
ражать свои мысли. 
Личностные 
Смыслообразование 
Нравственно-этическая ори-
ентация 

помощь. зовать матема-
тическую тер-
минологию. 

91  Единица массы — 
килограмм. 

1 Определения массы пред-
метов с помощью весов, 
взвешиванием. 

Ответ у дос-
ки 
 Практиче-
ская работа 
 
 

 Решение задач на опре-
деление массы предме-
тов на основе задач изу-
ченных видов. 

Взвешивать 
предметы с 
точностью до 
килограмма; 
сравнивать 
предметы по 
массе; оцени-
вать свою ра-
боту и ее ре-
зультат. 

92  Единица вмести-
мости литр. 

1 Единица измерения вме-
стимости: литр. Установ-
ление зависимости между 
величинами. 

Ответ у доски  Решение задач на опре-
деление массы  и вме-
стимости предметов на 
основе задач изученных 
видов. 

Сравнивать 
сосуды по вме-
стимости; упо-
рядочивать 
сосуды; ис-
пользовать 
математиче-
скую термино-
логию. 

93  Повторение прой-
денного «Что 
узнали. Чему  
научились». 

1 Повторить, обобщить  и 
систематизировать мате-
риал, изученный ранее. 

Фронтальный 
опрос 

 Объяснять и обосновы-
вать действие, выбран-
ное для решения задачи. 
Определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 

Решать задачи 
изученных ви-
дов. Отрабаты-
вать вычисли-
тельные навы-
ки. Оценивать 
себя, границы 
своего знания и 
незнания. 

94  Проверочная ра-
бота 

1 Проверка знаний, умений 
и навыков. 

Проверочная 
работа 

 Работать самостоятель-
но. Контролировать себя. 

Оценивать се-
бя, границы 
своего знания и 
незнания. 

95 Числа от 1 
до 20. Ну-
мерация. 

Названия и после-
довательность 
чисел от 1 до 20. 

1 Названия и последова-
тельность натуральных 
чисел от 11 до 20 в деся-
тичной системе счисления. 

Ответ у дос-
ки 

 Познавательные 
1.Общеучебные 

умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
устной форме.  
знаково-символическое мо-
делирование 
выбор наиболее эффектив-

Читать и записывать 
числа второго   десятка, 
объясняя, что обозначает 
каждая цифра в их запи-
си. Сравнивать числа в 
пределах 20, опираясь на 
порядок их следования 
при счёте. 

Образовывать 
числа второго 
десятка из од-
ного десятка и 
нескольких 
единиц. Решать 
задачи изучен-
ных видов. 



ных способов решения задач 
выделение познавательной 
цели 
смысловое чтение 

 
2.Логические 

анализ объектов 
синтез как составление ча-
стей целого 
выбор критериев для срав-
нения объектов 
классификация объектов 
доказательство 
установление причинно-
следственных связей 
построение логической цепи 
рассуждений 
Коммуникативные 
постановка вопросов 
разрешение конфликтов 
умение полно и точно вы-
ражать свои мысли 
управление действиями 
партнера (оценка, коррек-
ция) 

Регулятивные 
целеполагание 
корекция 
оценка 
Личностные 
смыслообразование 
волевая саморегуляция 

 
 
 

Познавательные 
1.Общеучебные: 

Структурирование знаний; 
Осознанное построение ре-
чевого высказывания. 

2.Логические: 
Анализ; 
Синтез; 

  
 

96  Образование чи-
сел второго десят-
ка. 

1 Названия, последователь-
ность натуральных чисел 
от 10 до 20 в десятичной 
системе счисления. Разря-
ды двузначных чисел 

Ответ у дос-
ки 

 Выполнять задания 
творческого и поисково-
го характера, 
применять знания и спо-
собы действий в изме-
ненных условиях. Оце-
нивать себя, границы 
своего знания и незна-
ния. 

Образовывать 
числа второго 
десятка из од-
ного десятка и 
нескольких 
единиц. 
Сравнивать 
числа в преде-
лах 20, опира-
ясь на порядок 
их следования 
при счёте. 
 

97  Запись и чтение 
чисел второго де-
сятка. 

1 Названия, последователь-
ность и запись цифрами 
натуральных чисел от 10 
до 20 в десятичной систе-
ме счисления. 

Устный 
опрос 

 Решать задачи изучен-
ных видов. Отрабатывать 
вычислительные навыки. 
Оценивать свою работу и 
ее результат. 

Образовывать 
числа второго 
десятка из од-
ного десятка и 
нескольких 
единиц. 
Сравнивать 
числа в преде-
лах 20, опира-
ясь на порядок 
их следования 
при счёте. 

98 
 

 Единица длины 
дециметр. 

1 Единицы измерения дли-
ны: дециметр. Установле-
ние зависимости между 
величинами. Соотношение 
между единицами длины 
(см, дм) 

Ответ у дос-
ки 
 
 
 

 Читать и записывать 
числа второго   десятка, 
объясняя, что обозначает 
каждая цифра в их запи-
си. Решать задачи изу-
ченных видов. 

Переводить 
одни единицы 
длины в дру-
гие. Выполнять 
вычисления 
вида: 15+1, 16-
1 с опорой на 
знание нуме-
рации. Слу-
шать учителя и 
выполнять его 
требования. 

99 
100 

 Случаи сложения 
и вычитания вида: 
10 + 7, 17 – 7, 17 –
 10 

2 Выполнять вычисления 
вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 
14 – 4,18 – 10, основываясь 
на знаниях по нумерации. 

Математиче-
ский диктант 

 Использовать математи-
ческую терминологию 
при составлении и чте-
нии математических ра-

Выполнять 
вычисления 
вида: 15+1, 16-
1, 10 + 7, 17 –



Сравнение и классификация 
объектов 

3.Самостоятельное по-
строение способов ре-
шения проблем 

Регулятивные 
Контроль; 
Оценка. 
Коммуникативные 
Планирование учебного со-
трудничества; 
Умение полно и точно вы-
ражать свои мысли. 
Личностные 
Смыслообразование 
Нравственно-этическая ори-
ентация 
 
 

венств. Контролировать 
и оценивать свою работу 
и ее результат. 

 7, 17 – 10 с 
опорой на зна-
ние нумерации. 

101  «Странички для 
любознательных». 

1 Задания творческого и 
поискового характера. Ре-
шение нестандартных за-
дач. 

Устный 
опрос 

 Применение полученных 
ранее знаний в изменен-
ных условиях.  

Выполнять 
задания твор-
ческого и по-
искового ха-
рактера. Рабо-
тать в группе. 

102  Повторение прой-
денного «Что 
узнали. Чему 
научились». 

1 Повторить, обобщить  и 
систематизировать мате-
риал, изученный ранее. 

Устный счет  Объяснять и обосновы-
вать действие, выбран-
ное для решения задачи. 
Определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 

Решать задачи 
изученных ви-
дов. Отрабаты-
вать вычисли-
тельные навы-
ки. Оценивать 
себя, границы 
своего знания и 
незнания. 

103  Контроль и учёт 
знаний. 

1 Проверка знаний, умений 
и навыков. 

Контрольная 
работа 

 Работать самостоятель-
но. Контролировать себя. 

Оценивать се-
бя, границы 
своего знания и 
незнания. 

105 
 

 Повторение прой-
денного. Подго-
товка к решению 
задач в два дей-
ствия. 

1 Повторить, обобщить  и 
систематизировать мате-
риал, изученный ранее 

Ответ у дос-
ки 

 Познавательные 
1.Общеучебные 

знаково-символическое мо-
делирование 
выбор наиболее эффектив-
ных способов решения задач 

2.Логические 
доказательство 
построение логической цепи 
рассуждений 
Коммуникативные 
постановка вопросов 
умение полно и точно вы-
ражать свои мысли 
Регулятивные 
оценка 
Личностные 
волевая саморегуляция 
 

Объяснять и обосновы-
вать действие, выбран-
ное для решения задачи. 
Определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 

Решать задачи 
изученных ви-
дов. Отрабаты-
вать вычисли-
тельные навы-
ки. Оценивать 
себя, границы 
своего знания и 
незнания. 

106 
107 

 Составная задача. 2 Решение текстовых задач 
арифметическим способом 
с опорой на краткую за-
пись. 

Ответ у дос-
ки 

 Распознавать задачи с 
недостающими данными 
задачи, которые нельзя 
решить. Контролировать 
и оценивать свою работу 
и ее результат. 

Выполнять 
вычисления в 
пределах чисел 
второго десят-
ка. Составлять 
план решения 
задачи в два 
действия. 
Решать задачи 
в два действия.  
 

108 Числа от 1 Общий приём 1 Сложение однозначных Устный  Познавательные Моделировать приём Выполнять 



до 20. Сло-
жение и 
вычитание 
(таблич-
ное). 

сложения одно-
значных чисел с 
переходом через 
десяток. 

чисел, сумма которых 
больше, чем 10, с исполь-
зованием изученных при-
емов вычислений. 

опрос 1.Общеучебные 
умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
устной форме.  
знаково-символическое мо-
делирование 
выбор наиболее эффектив-
ных способов решения задач 
выделение познавательной 
цели 
смысловое чтение 

 
2.Логические 

анализ объектов 
синтез как составление ча-
стей целого 
доказательство 
установление причинно-
следственных связей 
построение логической цепи 
рассуждений 
Коммуникативные 
постановка вопросов 
разрешение конфликтов 
умение полно и точно вы-
ражать свои мысли 
управление действиями 
партнера (оценка, коррек-
ция) 
Регулятивные 
целеполагание 
оценка 
Личностные 
смыслообразование 

выполнения действия 
сложение с переходом 
через десяток, используя 
предметы, разрезной 
материал, счётные па-
лочки, графические схе-
мы. 

сложение чи-
сел с перехо-
дом через де-
сяток в преде-
лах 20. Решать 
задачи изучен-
ных видов. 
 

109  Сложения одно-
значных чисел с 
переходом через 
десяток  вида: □ + 
2, □ + 3 

1 Таблица сложения одно-
значных чисел и соответ-
ствующие случаи вычита-
ния. 

Ответ у дос-
ки 
 
 
 

 Моделировать приём 
выполнения действия 
сложение с переходом 
через десяток. Контро-
лировать и оценивать 
свою работу и ее резуль-
тат. 

Выполнять 
сложение чи-
сел с перехо-
дом через де-
сяток в преде-
лах 20. Отраба-
тывать вычис-
лительные 
навыки. Оце-
нивать себя, 
границы своего 
знания и не-
знания. 

110  Сложения одно-
значных чисел с 
переходом через 
десяток  вида: □ + 
4. 

1 Таблица сложения одно-
значных чисел и соответ-
ствующие случаи вычита-
ния. 

Ответ у дос-
ки 

 Моделировать приём 
выполнения действия 
сложение с переходом 
через десяток. Использо-
вать математическую 
терминологию 

Выполнять 
сложение чи-
сел с перехо-
дом через де-
сяток в преде-
лах 20. Оцени-
вать себя, гра-
ницы своего 
знания и не-
знания. 

111  Сложения одно-
значных чисел с 
переходом через 
десяток  вида: □ + 
5. 

1 Таблица сложения одно-
значных чисел и соответ-
ствующие случаи вычита-
ния. 

Ответ у дос-
ки 

 Моделировать приём 
выполнения действия 
сложение с переходом 
через десяток. Контро-
лировать и оценивать 
свою работу и ее резуль-
тат. 

Выполнять 
сложение чи-
сел с перехо-
дом через де-
сяток в преде-
лах 20. Отраба-
тывать вычис-
лительные 
навыки. Оце-
нивать себя. 

112  Сложения одно-
значных чисел с 

1 Сложение однозначных 
чисел, сумма которых 

Устный 
опрос 

 Моделировать приём 
выполнения действия 

Выполнять 
сложение чи-



переходом через 
десяток  вида: □ + 
6. 

больше, чем 10, с исполь-
зованием изученных при-
емов вычислений. 

сложение с переходом 
через десяток. Использо-
вать математическую 
терминологию 

сел с перехо-
дом через де-
сяток в преде-
лах 20. Решать 
задачи изучен-
ных видов. 

113  Сложения одно-
значных чисел с 
переходом через 
десяток  вида: □ + 
7. 

1 Сложение однозначных 
чисел, сумма которых 
больше, чем 10, с исполь-
зованием изученных при-
емов вычислений. 

Ответ у дос-
ки 
 
 
 

 Познавательные 
1.Общеучебные: 

Структурирование знаний; 
Осознанное построение ре-
чевого высказывания. 

2.Логические: 
Сравнение и классификация 
объектов 

3.Самостоятельное по-
строение способов ре-
шения проблем 

Регулятивные 
Контроль; 
Оценка. 
Коммуникативные 
Планирование учебного со-
трудничества; 
Управление поведением 
партнера; 
Умение полно и точно вы-
ражать свои мысли. 
Личностные 
Самоопределение 
Нравственно-этическая ори-
ентация 

Моделировать приём 
выполнения действия 
сложение с переходом 
через десяток. Контро-
лировать и оценивать 
свою работу и ее резуль-
тат. 

Выполнять 
сложение чи-
сел с перехо-
дом через де-
сяток в преде-
лах 20. Отраба-
тывать вычис-
лительные 
навыки. Оце-
нивать себя, 
границы своего 
знания и не-
знания. 

114 
 

 Сложения одно-
значных чисел с 
переходом через 
десяток  вида: □ + 
8, □ + 9. 

1 Таблица сложения одно-
значных чисел и соответ-
ствующие случаи вычита-
ния. 

Ответ у дос-
ки 

 Моделировать приём 
выполнения действия 
сложение с переходом 
через десяток. Использо-
вать математическую 
терминологию. 

Выполнять 
сложение чи-
сел с перехо-
дом через де-
сяток в преде-
лах 20. Решать 
задачи изучен-
ных видов. 

115 
116 

 Таблица сложения 2 Таблица сложения одно-
значных чисел и соответ-
ствующие случаи вычита-
ния. 

Ответ у дос-
ки 

 Аргументировать свою 
позицию и координиро-
вать ее с позициями 
партнеров. Контролиро-
вать и оценивать свою 
работу и ее результат. 

Сложения од-
нозначных чи-
сел с перехо-
дом через де-
сяток  в преде-
лах 20. Решать 
задачи изучен-
ных видов. 
Отрабатывать 
вычислитель-
ные навыки. 
Работать в 
группе. 

117  «Странички для 
любознательных». 
Повторение прой-

1 Задания творческого и 
поискового характера: 
определение закономерно-

Устный 
опрос 

  
Познавательные 

1. Общеучебные:  

Выполнять задания 
творческого и поисково-
го характера. 

Применение 
полученных 
ранее знаний в 



денного «Что 
узнали. Чему 
научились». 

стей в составлении число-
вого ряда; задачи с недо-
стающими данными; логи-
ческие задачи Повторить, 
обобщить  и систематизи-
ровать материал, изучен-
ный ранее. 

поиск необходимой инфор-
мации; 
произвольное построение 
речевого высказывания; 

2. Логические: 
классификация объектов. 

  Коммуникативные 
умение с достаточной пол-
нотой и точностью выра-
жать свои мысли; 
Личностные 

Самоопределение 

 измененных 
условиях. Ра-
ботать в груп-
пе. 

118 
119 

 Общий приём вы-
читания одно-
значных чисел с 
переходом через 
десяток 

1 Вычитание однозначных 
чисел, сумма которых 
больше, чем 10, с исполь-
зованием изученных при-
емов вычислений. 

Ответ у дос-
ки 
 
 
 

  
Познавательные 

1.Общеучебные 
умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
устной форме.  
знаково-символическое мо-
делирование 
выбор наиболее эффектив-
ных способов решения задач 
выделение познавательной 
цели 
смысловое чтение 

2.Логические 
анализ объектов 
синтез как составление ча-
стей целого 
выбор критериев для срав-
нения объектов 
классификация объектов 
доказательство 
установление причинно-
следственных связей 
построение логической цепи 
рассуждений 
Коммуникативные 
постановка вопросов 
разрешение конфликтов 
умение полно и точно вы-
ражать свои мысли 
управление действиями 

Моделировать приёмы 
выполнения действия 
вычитание 
с переходом через деся-
ток, используя предметы, 
разрезной материал, 
счётные палочки, графи-
ческие схемы. 

Выполнять 
вычитание чи-
сел с перехо-
дом через де-
сяток в преде-
лах 20. Оцени-
вать себя, гра-
ницы своего 
знания и не-
знания. 
 

120  Случаи вычитания  
11 - []  

1 Таблица вычитания одно-
значных чисел с перехо-
дом через десяток в преде-
лах 20. Прием  вычитания 
числа по частям. 

Ответ у дос-
ки 

 Моделировать приёмы 
выполнения действия 
вычитание с переходом 
через десяток. Контро-
лировать и оценивать 
свою работу и ее резуль-
тат. 

Выполнять 
случаи вычи-
тания 11 – 
[].Отрабатыват
ь вычисли-
тельные навы-
ки. Решать за-
дачи изучен-
ных видов.  

121  Случаи вычитания  
12 - []  

1 Таблица вычитания одно-
значных чисел с перехо-
дом через десяток в преде-
лах 20. Прием  вычитания 
числа по частям. 

Ответ у дос-
ки 

 Моделировать приёмы 
выполнения действия 
вычитание с переходом 
через десяток. Опреде-
лять наиболее эффектив-
ные способы достижения 
результата. 

Выполнять 
случаи вычи-
тания 12 – 
[].Отрабатыват
ь вычисли-
тельные навы-
ки. Оценивать 
себя, границы 
своего знания и 
незнания. 

122  Случаи вычитания  1 Таблица вычитания одно- Устный  Моделировать приёмы Выполнять 



13 - [] значных чисел с перехо-
дом через десяток в преде-
лах 20. Прием  вычитания 
числа по частям. 

опрос партнера (оценка, коррек-
ция) 
Регулятивные 
целеполагание 
коррекция 
оценка 
Личностные 
смыслообразование 
волевая саморегуляция 
 

выполнения действия 
вычитание с переходом 
через десяток, используя 
предметы, разрезной 
материал, счётные па-
лочки, графические схе-
мы 

случаи вычи-
тания 13 – 
[].Отрабатыват
ь вычисли-
тельные навы-
ки. Решать за-
дачи изучен-
ных видов. 
Работать в па-
ре, оценивать 
товарища. 

123  Случаи вычитания  
14 - []  

1 Таблица вычитания одно-
значных чисел с перехо-
дом через десяток в преде-
лах 20. Прием  вычитания 
числа по частям. 

Ответ у дос-
ки 
 
 
 

 . Моделировать приёмы 
выполнения действия 
вычитание с переходом 
через десяток, используя 
предметы, разрезной 
материал, счётные па-
лочки, графические схе-
мы. 

Выполнять 
случаи вычи-
тания 14 – 
[].Отрабатыват
ь вычисли-
тельные навы-
ки. Решать за-
дачи изучен-
ных видов.  

124  Случаи вычитания  
15 - []  

1 Таблица вычитания одно-
значных чисел с перехо-
дом через десяток в преде-
лах 20. Прием  вычитания 
числа по частям. 

Ответ у дос-
ки 

 Познавательные 
1.Общеучебные: 

Структурирование знаний; 
Осознанное построение ре-
чевого высказывания. 

2.Логические: 
Анализ; 
Синтез; 
Сравнение и классификация 
объектов 

3.Самостоятельное по-
строение способов ре-
шения проблем 

Регулятивные 
Контроль; 
Коррекции; 
Оценка. 

Коммуникативные 
Планирование учебно-
го сотрудничества; 
Управление поведени-
ем партнера; 
Умение полно и точно 

Моделировать приёмы 
выполнения действия 
вычитание с переходом 
через десяток, используя 
предметы. Аргументиро-
вать свою позицию и 
координировать ее с по-
зициями партнеров. 

Выполнять 
случаи вычи-
тания 15 – 
[].Отрабатыват
ь вычисли-
тельные навы-
ки. Выполнять 
мыслительные 
операции ана-
лиза и синтеза 
и делать умо-
заключения. 

125  Случаи вычитания  
16 - []  

1 Таблица вычитания одно-
значных чисел с перехо-
дом через десяток в преде-
лах 20. Прием  вычитания 
числа по частям. 

Ответ у дос-
ки 

 Моделировать приёмы 
выполнения действия 
вычитание с переходом 
через десяток. Контро-
лировать и оценивать 
свою работу и ее резуль-
тат. 

Выполнять 
случаи вычи-
тания 16 – 
[].Отрабатыват
ь вычисли-
тельные навы-
ки. Решать за-
дачи изучен-
ных видов. 
Оценивать се-
бя, границы 



выражать свои мысли. 
Личностные 

Смыслообразование 
Самоопределение 
Нравственно-этическая 
ориентация 

 

своего знания и 
незнания. 

126  Случаи вычитания  
17 - [], 18 - [] 

1 Таблица вычитания одно-
значных чисел с перехо-
дом через десяток в преде-
лах 20. Прием  вычитания 
числа по частям. 

Устный 
опрос 

 Моделировать приёмы 
выполнения действия 
вычитание с переходом 
через десяток.  

Выполнять 
изученные  
случаи вычи-
тания Отраба-
тывать вычис-
лительные 
навыки. Ре-
шать задачи 
изученных ви-
дов.  

127  Проверка знаний  1 Нумерация чисел второго 
десятка. Прием  вычитания 
числа по частям. 

Контроль-
ная  работа 
 
 

 Выполнять задания 
творческого и поисково-
го характера, 
применять знания и спо-
собы действий в изме-
ненных условиях. 

Читать, запи-
сывать и срав-
нивать числа в 
пределах 20; 
находить зна-
чение числово-
го выражения в 
1-2 действия в 
пределах 10 
(без скобок). 
Оценивать се-
бя, границы 
своего знания и 
незнания. 

128  Повторение зна-
ний о нумерации. 
Числа от 1 до 20 

1 Нумерация чисел первого 
и второго десятка 

Ответ у дос-
ки 
 
 
 

 Познавательные 
1.Общеучебные: 

Структурирование знаний; 
Осознанное построение ре-
чевого высказывания. 

2.Логические: 
Анализ; 
Синтез; 
Сравнение и классификация 
объектов 

3.Самостоятельное по-
строение способов ре-
шения проблем 

Регулятивные 
Контроль; 
Коррекции; 
Оценка. 

Моделировать приёмы 
выполнения действия 
вычитание с переходом 
через десяток, используя 
предметы. Аргументиро-
вать свою позицию и 
координировать ее с по-
зициями партнеров. 

Применение 
полученных 
ранее знаний в 
измененных 
условиях. Ра-
ботать в группе 



Коммуникативные 
Планирование учебно-
го сотрудничества; 
Управление поведени-
ем партнера; 
Умение полно и точно 
выражать свои мысли. 

Личностные 
Смыслообразование 
Самоопределение 
Нравственно-этическая 
ориентация 

 
129  Сложение и вычи-

тание  
1  Ответ у дос-

ки 
  Моделировать приёмы 

выполнения действия 
вычитание с переходом 
через десяток. Контро-
лировать и оценивать 
свою работу и ее резуль-
тат. 

Выполнять 
изученные  
случаи вычи-
тания Отраба-
тывать вычис-
лительные 
навыки. Ре-
шать задачи 
изученных ви-
дов.  

130 
131 

 Решение задач 
разных видов. 
 
Геометрические 
фигуры. 

1  Ответ у дос-
ки 

 Познавательные 
1.Общеучебные: 

Структурирование знаний; 
Осознанное построение ре-
чевого высказывания. 

2.Логические: 
Анализ; 
Синтез; 
Сравнение и классификация 
объектов 

3.Самостоятельное по-
строение способов ре-
шения проблем 

Регулятивные 
Контроль; 
Коррекции; 
Оценка. 

Коммуникативные 
Планирование учебно-
го сотрудничества; 

Моделировать приёмы 
выполнения действия 
вычитание с переходом 
через десяток, используя 
предметы. Аргументиро-
вать свою позицию и 
координировать ее с по-
зициями партнеров. 

Применение 
полученных 
ранее знаний в 
измененных 
условиях. Ра-
ботать в группе 



Управление поведени-
ем партнера; 
Умение полно и точно 
выражать свои мысли. 

Личностные 
Смыслообразование 
Самоопределение 
Нравственно-этическая 
ориентация 
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