
 

 

 



 

 

МАТЕМАТИКА 1 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего об-

разования,  примерной программы по математике и на основе авторской   программы М.И.Моро, 

Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика» 

   Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к интеллекту-

альной деятельности (логического и знаково-символического мышления), пространственного во-

ображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, разли-

чать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их из-

мерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; форми-

рование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгорит-

мами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании 

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математи-

ки призван решать следующие  задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьни-

ков на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных уме-

ний на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необ-

ходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мыш-

ления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 

обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания 

и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих не-

стандартный, занимательный характер. 

   Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание 

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

ческая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение в 

связи со спецификой математического материала придается учету возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении.  

Общая характеристика учебного предмета 
      Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, ал-

гебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют пред-



 

ставления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрица-

тельными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и 

прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

    Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерени-

ем. Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомле-

ние учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простей-

шими чертежными и измерительными приборами. 

      Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. 

            Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений является средством познания закономерностей суще-

ствования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обще-

стве (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение 

формы, размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искус-

ства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предполо-

жения). 

 

  

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания обеспечи-

ваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и пред-

метных результатов. 

Личностными результатами обучающихся в 1 классе  являются формирование следующих уме-

ний: 

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 формиро-

вание следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни 

для исследования ма   тематической 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 деятельно-

сти класса на уроке. 

 

Познавательные УУД: 

- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, уста-

навливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены;  

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

ля. 



 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на раз-

вороте, 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 все-

го класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигу-

ры. 

- 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 использова-

нием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в от-

крытом 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 яв-

ном 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 

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 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычита-

ния, 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 

- Вычислять длину ломаной. 

Учащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться:  

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; (по-

вышенный уровень) 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины(сантиметр, деци-

метр), объёма (литр) и массы (килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, раз-

мер, назначение, материал; 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 

отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 



 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пя-

тиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, 

- определять длину данного отрезка; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; (повышенный уро-

вень) 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух дей-

ствий. 

 

 

 

Математика. М. М. Моро, С.И. Волкова, С. В. Степанова. Учебник в 2-х ч.: Москва, 

2019. 

Рабочая тетрадь по математике. В 2-х частях. М, 2019. 

 

Учебно – тематический план 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представ-

ления 

7 часов 

2. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 26 часов 

3. Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание 53 часов 

4. Числа от 1 до 20. Нумерация 12 часов 

5. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 20 часа 

6. Итоговое повторение 14 часов 

 Итого: 132 ч. 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

 

п/

п 

Дата 

по 

пла-

ну 

Дата 

по Тема  

урока 

Тип 

уро

ка 

Основные виды 

учебной  

деятельности 

Планируемые предметные результаты 

освоения материала 

фак-

ту 

предметные метапредметные личностные 

 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (7 часов) 
1   1.Счет предметов. 

(4-5) 

(Урок-игра) 

УИН

М1 

Называние чисел в 

порядке их следова-

ния при счёте. Отсчи-

тывание из множества 

предметов заданного 

количества (8-10 от-

дельных предметов). 

Пересчитывать предметы; 

выражать результат нату-

ральным числом; сравни-

вать числа. 

 

Определять и формулировать с 

помощью учителя цель дея-

тельности на уроке. Умение 

выделять в явлениях суще-

ственные и несущественные, 

необходимые и достаточные 

признаки. 

Определение под ру-

ководством педагога 

самых простых пра-

вил поведения при 

сотрудничестве. По-

нимание причин 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

2   2. Пространствен-

ные представления. 

(с. 6-7) 

УИН

М 

Моделирование спо-

собов расположения 

объектов на плоско-

сти и в пространстве 

по их описанию, опи-

сание расположения 

объектов. 

Считать предметы. Опери-

рование понятиями «боль-

ше», «меньше», «столько 

же», «раньше», «потом», 

«дальше», «ближе». 

Слушать и понимать речь 

других. Делать предваритель-

ный отбор источников ин-

формации: ориентироваться в 

учебнике. 

Умение в предложен-

ных педагогом ситуа-

циях общения и со-

трудничества делать 

выбор, как поступить. 

 

3   3. Временные пред-

ставления. 

 (с. 8-9) 

УИН

М 

Упорядочивание со-

бытий, расположение 

их в порядке следова-

ния (раньше, позже, 

ещё позднее). 

Оперировать понятиями 

«раньше», «потом», 

«дальше», «ближе», срав-

нивать предметы и группы 

предметов. 

Совместно с учителем и дру-

гими учениками давать эмо-

циональную оценку деятель-

ности класса на уроке. 

 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе. 

4   4. Столько же. 

Больше. Меньше. 

(10-11) 

УИН

М 

Сравнение двух групп 

предметов. Рисование 

взаимно соответству-

ющих по количеству 

групп предметов. 

Сравнивать группы пред-

метов путем установления 

взаимно однозначного со-

ответствия. 

Слушать и понимать речь 

других. Совместно договари-

ваться о правилах общения и 

поведения в школе и следо-

вать им. 

Принимать и осваи-

вать социальную роль 

обучающегося. Осо-

знавать собственные 

мотивы учебной дея-

                                                           

 



 

тельности и личност-

ного смысла учения. 

5   5. На сколько 

больше (меньше)? 

(12-13) 

(Урок- сказка) 

УИН

М 

Сравнение двух групп 

предметов. Рисование 

взаимно соответству-

ющих по количеству 

групп предметов. 

Пересчитывать предметы, 

сравнивать группы пред-

метов; выявлять суще-

ственные признаки в 

группе предметов. 

Сравнивать, анализировать, 

классификацировать матема-

тический материал по разным 

признакам (на доступном для 

первоклассника уровне). 

Слушать и понимать речь 

других. 

Принятие нового 

статуса «ученик», 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

Понимание причин 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

 

6   6. На сколько 

больше (меньше)? 

(с. 14-15) 

УРУ

иН 

Установление соот-

ветствия между груп-

пами предметов, 

нахождение законо-

мерностей располо-

жения фигур в цепоч-

ке. 

Выяснять, на сколько в од-

ной из сравниваемых групп 

предметов больше (мень-

ше), чем в другой. 

Сравнивать, анализировать, 

классифицировать математи-

ческий материал по разным 

признакам (на доступном для 

первоклассника уровне). 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности. 

7   7. Странички для 

любознательных. 

Проверочная ра-

бота. (с. 16-20) 

УРУ

иН 

КЗ 

Выполнение задания 

творческого и поис-

кового характера. 

Сравнение групп 

предметов, разбиение 

множества геометри-

ческих фигур на 

группы по заданному 

признаку. 

Объединять предметы по 

общему признаку, выде-

лять части совокупности, 

разбивать предметы на 

группы по заданному при-

знаку. 

Иметь представление о 

разнообразии свойств 

предметов. Называть 

свойства предметов 

Добывать новые знания: нахо-

дить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, по-

лученную на уроке. 

Контролировать свою дея-

тельность: обнаруживать и 

устранять ошибки логическо-

го характера (в ходе решения 

учебных задач). 

Умение сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. 

Принятие нового 

статуса «ученик», 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (26 часов) 

8   1. Много. Один. 

Письмо цифры 1. 

(с. 22-23) 

УИН

М 

Счет различных объ-

ектов (предметы, 

группы предметов, 

звуки, слова и т.п.) и 

устанавливание по-

рядкового номера то-

Сравнивать предметы по 

цвету, форме и размеру, 

по заданию учителя ме-

нять цвет, форму и размер 

предметов. Оперировать 

понятиями «один – мно-

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. Стро-

ить простые речевые выска-

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-



 

го или иного объекта 

при заданном порядке 

счёта. Письмо цифр. 

Соотнесение цифры и 

числа. 

го», соотносить цифру с 

числом 1. 

зывания с использованием 

изученных математических 

терминов. 

ностного смысла 

учения. 

9   2. Числа 1, 2. 

Письмо цифры 2. 

(с. 24-25) 

(Урок- сказка) 

УИН

М 

Письмо цифр. Соот-

несение цифры и чис-

ла. Сравнение чисел 1 

и 2. Сравнение групп 

предметов. 

Сравнивать геометрические 

фигуры по различным ос-

нованиям, классифициро-

вать фигуры, писать цифры 

1, 2. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, де-

лать выводы на будущее. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению зада-

ний.  

10   3. Число 3.  

Письмо цифры 3. 

(с. 26-27) 

УИН

М 

Письмо цифр. Соот-

несение цифры и  

числа.  

Знание состава числа 3. 

Соотносить цифры с чис-

лом предметов, писать 

цифры 1, 2, 3. 

Слушать речь других, строить 

простые речевые высказыва-

ния с использованием изучен-

ных математических терми-

нов. 

Принятие нового 

статуса «ученик», 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

11   4. Знаки +, –, =. 

«Прибавить», «вы-

честь»,  

«получится». 

(с. 28-29) 

УИН

М 

Оперирование матема-

тическими терминами: 

«прибавить», «вы-

честь», «получится». 

Образование следую-

щего числа прибавле-

нием 1 к предыдущему 

числу или вычитанием 

1 из следующего за 

ним в ряду чисел. 

Сравнивать и фиксировать 

одинаковые и различные 

группы предметов. Поль-

зоваться математической 

терминологией. 

Работать в группах: состав-

лять план работы, распреде-

лять виды работ между чле-

нами группы, устанавливать 

сроки выполнения работы по 

этапам и в целом, оценивать 

результат работы. 

Принятие нового 

статуса «ученик», 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

12   5. Число 4. Письмо 

цифры 4. 

(с. 30-31) 

УИН

М 

Письмо цифр. Соот-

несение цифры и чис-

ла. Отработка состава 

чисел 2, 3, 4. 

Знание состава чисел 3 и 

4. Понимание отличия по-

нятий «число» и «цифра». 

 Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, де-

лать выводы на будущее. 

Принятие нового 

статуса «ученик», 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

13   6. Длиннее. Короче. 

Одинаковые по 

длине. 

УИН

М 

Упорядочивание объ-

ектов по длине (нало-

жением, с использо-

Сравнивать объекты по 

длине. Пользоваться ма-

тематической терминоло-

Соотносить результат прове-

дённого самоконтроля с целя-

ми, поставленными при изу-

Заинтересованность в 

приобретении и рас-

ширении знаний и 



 

(с. 32-33)(Урок-

путешествие) 

ванием мерок, на 

глаз). 

гией. чении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

14   7. Число 5. Письмо 

цифры 5. 

(с. 34-35) 

УИН

М 

Письмо цифр. Соот-

несение цифры и чис-

ла. Упорядочивание 

заданных чисел. 

Наличие представления о 

числе 5. Знание состава 

числа 5. Наличие пред-

ставлений о пятиугольни-

ке, различать изученные 

фигуры. 

Работать по предложенному 

учителем плану, отличать 

верно выполненное задание от 

неверно выполненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

15    8.  Состав числа 5 

из двух слагаемых. 

Странички для лю-

бознательных. 

(с. 36-39) 

УО-

иС 

Письмо цифр. Соот-

несение цифры и чис-

ла. Образование сле-

дующего числа при-

бавлением 1 к преды-

дущему числу или 

вычитанием 1 из сле-

дующего за ним в ря-

ду чисел. 

 Выполнение задания 

творческого и поис-

кового характера. 

Сравнивать группы пред-

метов по количеству на 

основе составления пар, 

складывать и вычитать в 

пределах 5 разными спо-

собами присчитывания и 

отсчитывания нескольких 

единиц на числовом от-

резке.  

Пересчитывать предметы; 

выражать результат нату-

ральным числом; сравни-

вать числа. 

 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие математи-

ческие объекты, как числа, 

числовые выражения, равен-

ства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: со-

ставлять математические рас-

сказы и задачи на основе про-

стейших математических моде-

лей. 

 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению зада-

ний. Понимание роли 

математических дей-

ствий в жизни чело-

века.  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

16   9. Точка. Линия:  

кривая, прямая. От-

резок. 

(с. 40-41) 

УИН

М 

Различение и называ-

ние прямой линии, 

кривой, отрезка, луча, 

ломаной. 

Наличие представлений о 

понятиях «точка», «кривая 

линия», «прямая», «отре-

зок». 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обоб-

щать и классифицировать на 

уровне, доступном для перво-

классника. 

 

Принятие нового 

статуса «ученик», 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

17   10. Ломаная линия. 

Звено ломаной, 

УИН

М 

Различение, называ-

ние и изображение 

Выделять ломаную линию 

среди других фигур, отли-

Преобразовывать информа-

цию из одной формы в дру-

Заинтересованность 

в приобретении и 



 

вершины. 

(с. 42-43) 

(Урок- сказка)  

Закрепление.   

геометрических фи-

гур: прямой линии, 

кривой, отрезка, луча, 

ломаной.  

чать замкнутые линии от 

незамкнутых, выполнять 

простейшие геометриче-

ские построения. 

гую: составлять математиче-

ские рассказы и задачи на ос-

нове простейших математиче-

ских моделей. 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению зада-

ний, умение анали-

зировать свои дей-

ствия и управлять 

ими. 

18   11. Знаки «боль-

ше», «меньше»,  

«равно». 

(с. 46-47) 

УИН

М 

Сравнение двух чисел 

и запись результата 

сравнения с использо-

ванием знаков сравне-

ния «>», «<», «=». 

Сравнивать группы пред-

метов по количеству на 

основе составления пар и 

фиксировать результаты 

сравнения с помощью зна-

ков. 

 

Работать по предложенному 

учителем плану. Отличать 

верно выполненное задание от 

неверно выполненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

19   12. Равенство.  

Неравенство. 

(с. 48-49) 

УРУ

иН 

Составление число-

вых равенств и нера-

венств. Сравнение 

двух групп предме-

тов. 

Сравнивать группы пред-

метов по количеству на 

основе составления пар и 

фиксировать результаты 

сравнения с помощью зна-

ков. 

Соотносить результат прове-

дённого самоконтроля с целя-

ми, поставленными при изу-

чении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Признавать соб-

ственные ошибки. 

Сопоставлять соб-

ственную оценку 

своей деятельности с 

её оценкой товари-

щами, учителем. 

20   13. Многоугольник. 

(с. 50-51) 

(Урок-

путешествие) 

УИН

М 

Различение, называние 

многоугольников (тре-

угольники, четырех-

угольники и т.д.). 

Нахождение предме-

тов окружающей дей-

ствительности, имею-

щих форму различных 

многоугольников. 

Наличие представлений о 

ломаной линии и много-

угольнике, умение их раз-

личать. Знание состава чи-

сел 3, 4, 5, 6, 7. Пользовать-

ся математической терми-

нологией. 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие математи-

ческие объекты, как числа, 

числовые выражения, равен-

ства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

Анализировать свои 

действия, сотрудни-

чать со взрослыми и 

сверстниками. При-

знавать собственные 

ошибки. 

21   14. Числа 6, 7.  

Письмо цифры 6. 

(с. 52-53) 

УИН

М 

Письмо цифр. Соот-

несение цифры и чис-

ла. Построение мно-

гоугольников из соот-

ветствующего коли-

Знать состав чисел 6, 7. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в преде-

лах 6, 7 на основе знания 

состава чисел, а также с 

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

Принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося. Осозна-

ние собственных мо-

тивов учебной дея-



 

чества палочек. помощью числового от-

резка. 

излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зре-

ния. 

тельности и личност-

ного смысла учения. 

Понимание причин 

успеха и неудач в соб-

ственной учебе. 

22   15. Закрепление. 

Письмо цифры 7. 

(с. 54-55) 

УИН

М 

Письмо цифр. Соот-

несение цифры и чис-

ла. Называние чисел в 

порядке их следова-

ния при счёте. 

Составлять рассказ с во-

просом по схеме и записи; 

повторение состава чисел 

3, 4, 5, 6, 7. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, де-

лать выводы на будущее. 

Принятие внутрен-

ней позиции школь-

ника на уровне по-

ложительного отно-

шения к урокам ма-

тематики. 

23   16. Числа 8, 9.  

Письмо цифры 8. 

(с. 56-57) 

УИН

М 

Письмо цифр. Соот-

несение цифры и чис-

ла. Построение мно-

гоугольников из соот-

ветствующего коли-

чества палочек. 

Знание состава чисел 8, 9. 

Выполнять сложение и вычи-

тание чисел в пределах 9 на 

основе знания состава чисел, а 

также с помощью числового 

отрезка. 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказа-

тельств. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

24   17. Закрепление. 

Письмо цифры 9. 

(с. 58-59) 

(Урок-игра) 

УИН

М 

Воспроизведение по-

следовательности чи-

сел от 1 до 10 как в 

прямом, так и в об-

ратном порядке, 

начиная с любого 

числа. 

Знание состава чисел от 2 

до 9. Выполнять сложение 

и вычитание чисел в пре-

делах 9 на основе знания 

состава чисел, а также с 

помощью числового от-

резка. 

Оформлять свою мысль в уст-

ной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

Принятие нового 

статуса «ученик», 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

25   18. Число 10. За-

пись числа 10. 

(с. 60-61) 

УИН

М 

Определение места 

каждого числа в по-

следовательности чи-

сел от 1 до 10, а также 

места числа 0 среди 

изученных чисел. 

Выполнять сложение и вы-

читание в пределах 10, 

называть и записывать чис-

ла первого десятка, соотно-

сить число и цифру. 

Работать по предложенному 

учителем плану. Отличать 

верно выполненное задание от 

неверно выполненного. 

 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

26   19. Числа от 1 до 

10. Закрепление. . 

Проверочная ра-

бота. (с. 62-63) 

УО-

иС 

Воспроизводить по-

следовательность чи-

сел от 1 до 10 как в 

прямом, так и в об-

ратном порядке, 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10, 

называть и записывать 

числа первого десятка, 

соотносить число и цифру. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обоб-

щать и классифицировать их 

на уровне, доступном для пер-

воклассника. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-



 

начиная с любого 

числа. 

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

27    20. Знакомство с 

проектом «Числа в 

загадках, послови-

цах и поговорках». 

(с. 64-65) 

УРУ

иН 

Подбор загадок, по-

словиц и поговорок. 

Сбор и классификация 

информации по разде-

лам (загадки, послови-

цы и поговорки). 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10, 

называть и записывать 

числа первого десятка, 

соотносить число и цифру. 

Работать в группе: планиро-

вать работу, распределять ра-

боту между членами группы, 

совместно оценивать резуль-

тат работы. 

Принятие внутрен-

ней позиции школь-

ника на уровне по-

ложительного отно-

шения к урокам ма-

тематики. 

28   21. Сантиметр. Из-

мерение отрезков в 

сантиметрах. 

 (с. 66-67) 

Урок-путешествие 

УИН

М 

Измерение отрезков и 

выражение их длины 

в сантиметрах. По-

строение отрезков 

заданной длины (в 

см). Сравнение отрез-

ков различной длины. 

Пользоваться линейкой 

для построения, измере-

ния отрезков заданной 

длины, записывать резуль-

таты проведенных изме-

рений. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: со-

ставлять математические рас-

сказы и задачи на основе про-

стейших математических моде-

лей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. 

Умение признавать 

собственные ошибки. 

29   22. Увеличить на…  

Уменьшить на… 

(с. 68-69) 

УРУ

иН 

Использование поня-

тий «увеличить на…», 

«уменьшить на…» 

при составлении схем 

и при записи число-

вых выражений. 

Наличие представлений о 

числе 0 как количественной 

характеристике отсутствую-

щих предметов. Уметь срав-

нивать с 0. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обоб-

щать и классифицировать на 

уровне, доступном для перво-

классника. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению зада-

ний. 

30   23. Число и цифра 

0. Свойства 0. 

(с. 70-71) 

УИН

М 

Письмо цифр. Соот-

несение цифры и чис-

ла. Называние чисел в 

порядке их следова-

ния при счёте. 

Наличие представлений о 

числе 0, о его свойствах. 

Изображать 0 на числовом 

отрезке. Составлять и 

сравнивать простые зада-

чи и выражения по рисун-

кам. 

Отличать верно выполненное 

задание от неверно выполнен-

ного. Работать по предложен-

ному учителем плану. Догова-

риваться, приходить к общему 

решению. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

31   24. Закрепление. 

Странички для лю-

бознательных. 

(с. 72-75) 

УРУ

иН 

Выполнение заданий 

творческого и поис-

кового характера, 

применение знаний и 

способов действий в 

измененных условиях. 

Знание состава чисел пер-

вого десятка. Умение вы-

полнять сложение и вычи-

тание чисел в пределах 10 

на основе знания состава 

чисел, а также с помощью 

Добывать новые знания: нахо-

дить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, по-

лученную на уроке. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 



 

числового отрезка. школе. Понимание 

причин успеха и не-

удач в собственной 

учебе. 

32   25. Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему научи-

лись». Провероч-

ная работа. (с. 76) 

(Урок- сказка) 

УО-

иС 

Называние чисел в по-

рядке их следования 

при счёте. Письмо 

цифр. Воспроизведе-

ние последовательно-

сти чисел от 1 до 10. 

Знание состава чисел пер-

вого десятка. Выполнять 

сложение и вычитание чи-

сел в пределах 10 на осно-

ве знания состава чисел, а 

также с помощью число-

вого отрезка. 

Ориентироваться в своей си-

стеме знаний: отличать новое 

от уже известного, выделять в 

явлениях существенные и не-

существенные, необходимые 

и достаточные признаки.  

Признавать соб-

ственные ошибки. 

Сопоставлять соб-

ственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её товари-

щами, учителем. 

33 

 

  

  26. Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему научи-

лись». 

(с. 77-78) 

УО-

иС 

Называние чисел в по-

рядке их следования 

при счёте. Письмо 

цифр. Воспроизведе-

ние последовательно-

сти чисел от 1 до 10. 

Знание состава чисел пер-

вого десятка. Выполнять 

сложение и вычитание чи-

сел в пределах 10 на осно-

ве знания состава чисел, а 

также с помощью число-

вого отрезка. 

Ориентироваться в своей си-

стеме знаний: отличать новое 

от уже известного, выделять в 

явлениях существенные и не-

существенные, необходимые 

и достаточные признаки.  

Признавать соб-

ственные ошибки. 

Сопоставлять соб-

ственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её товари-

щами, учителем. 

 Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание (53 часа) 

34   1. Приёмы вычис-

лений: +1, – 1. 

 

 Знаки +, –, =. 

(с. 80-81) 

УИН

М 

Сложение и вычита-

ние по единице. Счет 

с помощью линейки. 

Воспроизведение 

числовой последова-

тельности в пределах 

10. 

Знание правила сложения 

и вычитания с единицей. 

Прибавлять и вычитать по 

единице, читать и состав-

лять математические 

предложения. 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств 

(в том числе с опорой на изу-

ченные определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических фигур 

Принятие внутрен-

ней позиции школь-

ника на уровне по-

ложительного отно-

шения к урокам ма-

тематики. Понима-

ние причин успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

35   2. Приёмы вычис-

лений: – 1 –1, +1+1. 

(с. 82-83) 

УРУ

иН 

Составление таблиц 

сложения и вычита-

ния с единицей. 

Называние чисел в 

порядке их следова-

ния при счёте. 

Знание правила сложения 

и вычитания с единицей. 

Прибавлять и вычитать по 

единице, читать и состав-

лять математические 

предложения. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной рабо-

ты всего класса. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 



 

36   3. Приёмы вычис-

лений: +2, –2. 

(с. 84-85) 

УИН

М 

Выполнение сложе-

ния и вычитания вида: 

□ ± 1, □ ± 2. Присчи-

тывание и отсчитыва-

ние по 2. 

Знание правила сложения 

и вычитания с 2. Прибав-

лять и вычитать по 2, чи-

тать и составлять матема-

тические предложения. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, де-

лать выводы на будущее. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

37   4. Слагаемые.  

Сумма. 

(с. 86-87) 

УИН

М 

Чтение примеров на 

сложение различными 

способами. Составле-

ние и решение приме-

ров с 1 и 2. 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. 

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения. 

Принятие нового 

статуса «ученик», 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

 

38   5. Задача. (условие, 

вопрос) 

(с. 88-89) 

УИН

М 

Выделение задач из 

предложенных тек-

стов. Анализ условия 

задачи, составление 

плана решения. 

 

Находить и формулиро-

вать решение задачи с по-

мощью простейших моде-

лей (предметных, рисун-

ков, схематических рисун-

ков, схем). 

Признавать возможность су-

ществования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

 

39   6. Составление за-

дач на сложение и 

вычитание по од-

ному рисунку. 

(с. 90- 91) 

УРУ

иН 

Моделирование дей-

ствий сложения и вы-

читания с помощью 

предметов (разрезно-

го материала). 

Наличие представлений о 

задаче, её логических ча-

стях (условие, вопрос, вы-

ражение, решение, ответ), 

выделять их из произ-

вольных  

текстов. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, де-

лать выводы на будущее. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

40   7. Составление таб-

лиц: +2, –2. 

(с. 92-93) 

УИН

М 

Составление схемы 

арифметических дей-

ствий сложения и вы-

читания по рисункам. 

Запись числовых ра-

венств. 

Знание таблицы сложения 

и вычитания с числом 2. 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств 

(в том числе с опорой на изу-

ченные определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических фи-

Принятие внутрен-

ней позиции школь-

ника на уровне по-

ложительного отно-

шения к урокам ма-

тематики. Понима-

ние причин успеха и 



 

гур). неудач в собственной 

учебе. 

41   8. Присчитывание и 

отсчитывание  

по 2. 

(с. 94-95) 

 Упражнение в при-

считывании и отсчи-

тывании по 2. Запись 

числовых равенств.  

Знание таблицы сложения 

и вычитания с числом 2. 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. 

 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обоб-

щать и классифицировать на 

уровне, доступном для перво-

классника. 

Умение анализиро-

вать свои действия и 

управлять ими, со-

трудничать со взрос-

лыми и сверстника-

ми. Умение призна-

вать собственные 

ошибки. 

42   9. Задачи на увели-

чение (уменьше-

ние) числа на не-

сколько единиц. 

 (с. 96-97) 

УИН

М 

Моделирование с по-

мощью предметов, 

рисунков, схематиче-

ских рисунков и ре-

шение задач, раскры-

вающих смысл дей-

ствий сложения и вы-

читания. 

Находить и формулиро-

вать решение задачи с по-

мощью простейших моде-

лей (предметных, рисун-

ков, схематических рисун-

ков, схем). 

 

Преобразовывать информа-

цию из одной формы в дру-

гую: составлять математиче-

ские рассказы и задачи на ос-

нове простейших математиче-

ских моделей (предметных, 

рисунков, схематических ри-

сунков, схем). 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению зада-

ний, умение анали-

зировать свои дей-

ствия и управлять 

ими. 

43   10. Странички для 

любознательных. 

Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему научи-

лись». 

(с. 98-100) 

УРУ

иН 

Работа в парах при 

проведении матема-

тических игр: «Доми-

но с картинками», 

«Лесенка», «Круговые 

примеры». 

Отработка знаний и 

умений, приобретен-

ных на предыдущих 

уроках. Моделирова-

ние с помощью пред-

метов, рисунков, схе-

матических рисунков 

и решение задач. 

Решать задачи изученных 

видов, знание таблиц сло-

жения и вычитания с 1, 2. 

Решать задачи изученных 

видов, знать таблицы сло-

жения и вычитания с 1, 2. 

Сравнивать группы пред-

метов и записывать ре-

зультат с помощью мате-

матических знаков. 

 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, 

полученную на  

уроке. 

Работать по предложенному 

учителем плану. Отличать 

верно выполненное задание от 

неверно выполненного. 

Принятие нового 

статуса «ученик», 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

44   11. Повторение  

пройденного. 

Странички для лю-

УО-

иС 

Чтение равенств с ис-

пользованием мате-

матической термино-

Решать задачи изученных 

видов, знание таблиц сло-

жения и вычитания с 1, 2. 

Ориентироваться в своей си-

стеме знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

Принятие внутрен-

ней позиции школь-

ника на уровне по-



 

бознательных. 

 (с.  101-103) 

логии (слагаемые, 

сумма). 

Выполнение задания 

творческого и поис-

кового характера. 

Сравнивать группы пред-

метов и записывать ре-

зультат сравнения с по-

мощью математических 

знаков. 

учителя. 

Соотносить результат прове-

дённого самоконтроля с целя-

ми, поставленными при изу-

чении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

 

ложительного отно-

шения к урокам ма-

тематики. 

Принятие нового 

статуса «ученик», 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

45   12. +3, –3. Примеры 

вычислений.   

(с.  104-105) 

УИН

М 

Выполнение сложе-

ния и вычитания вида 

□ ± 3. Присчитывание 

и отсчитывание по 3.  

Решать задачи изученных 

видов, знать таблицы сло-

жения и вычитания с 1, 2, 

3. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной рабо-

ты всего класса. 

Принятие нового 

статуса «ученик», 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

46   13. Закрепление.  

Решение текстовых 

задач.  

(с.  106-107) 

УО-

иС 

Моделирование с по-

мощью предметов, 

рисунков, схематиче-

ских рисунков и ре-

шение задач, раскры-

вающих смысл дей-

ствий сложения и вы-

читания. 

Выделять в задаче усло-

вие, вопрос; самостоя-

тельно анализировать за-

дачу, находить ход ее ре-

шения. Правильно оформ-

лять задачу в рабочей тет-

ради. 

Работать в группах: состав-

лять план работы, распреде-

лять виды работ между чле-

нами группы, устанавливать 

сроки выполнения работы по 

этапам и в целом, оценивать 

результат работы. 

Умение анализиро-

вать свои действия и 

управлять ими, со-

трудничать со взрос-

лыми и сверстника-

ми. Умение призна-

вать собственные 

ошибки. 

47    14. Сравнение от-

резков . 

(с.  108-109) 

УРУ

иН 

Решение задач в одно 

действие на увеличе-

ние (уменьшение) 

числа на несколько 

единиц. Объяснение 

действий, выбранных 

для решения задачи. 

Выделять в задаче усло-

вие, вопрос; самостоя-

тельно анализировать за-

дачу, находить ход ее ре-

шения. Правильно оформ-

лять задачу в рабочей тет-

ради. 

 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обоб-

щать и классифицировать на 

уровне, доступном для перво-

классника. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

48   15. Составление 

таблиц: + 3. 

(с.  110-111) 

УРУ

иН 

Составление и заучи-

вание таблиц сложе-

ния и вычитания с 3. 

Называние последо-

вательности чисел в 

прямом и обратном 

Знание таблиц сложения и 

вычитания с 1, 2, 3. Ре-

шать примеры на вычита-

ние на основе знания со-

става чисел. 

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; изла-

гать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 



 

порядке.  

49   16. Закрепление. 

Сложение и соот-

ветствующие слу-

чаи состава чисел. 

(с.  112-113) 

УО-

иС 

Составление «четве-

рок» примеров вида: 

3 + 2 = 5 

2 + 3 = 5 

5 – 2 = 3 

5 – 3 = 2 

Знание таблиц сложения и 

вычитания с числами 1, 2, 

3. Решать примеры изу-

ченных видов с опорой на 

таблицу сложения. Читать 

примеры на сложение и 

вычитание различными 

способами. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: со-

ставлять математические рас-

сказы и задачи на основе про-

стейших математических моде-

лей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению зада-

ний. Умение анали-

зировать свои дей-

ствия и управлять 

ими. 

50   17. Решение задач. 

(с.  114-115) 

УРУ

иН 

Дополнение условия 

задачи недостающим 

данным или вопро-

сом. Составление за-

дач на сложение и 

вычитание по одному 

рисунку. 

 

Находить и формулиро-

вать решение задачи с по-

мощью простейших моде-

лей (предметных, рисун-

ков, схематических рисун-

ков, схем). 

Оформлять свою мысль в уст-

ной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

51    18. Составление и 

решение задач на 

сложение и вычи-

тание. 

(с.  116-117) 

УО-

иС 

Решение задач в одно 

действие на увеличе-

ние (уменьшение) 

числа на несколько 

единиц. Объяснение 

действий, выбранных 

для решения задачи. 

 

Выделять в задаче усло-

вие, вопрос; самостоя-

тельно анализировать за-

дачу, находить ход ее ре-

шения. Правильно оформ-

лять задачу в рабочей тет-

ради. 

Ориентироваться в своей си-

стеме знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя; аргументировать 

собственную точку зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

52   19. Странички для 

любознательных. 

(с. 118-120) 

УРУ

иН 

Выполнение заданий 

творческого и поис-

кового характера с 

применением знаний 

и способов действий в 

изменённых условиях. 

Сравнивать группы пред-

метов и записывать ре-

зультат сравнения с по-

мощью математических 

знаков. 

Добывать новые знания: нахо-

дить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, по-

лученную на уроке. 

Заинтересованность в 

приобретении и рас-

ширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимание роли ма-

тематических дей-

ствий в жизни чело-

века. 



 

53   20. Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему  

научились».  

(с. 121-125) 

УО-

иС 

Решение задач в одно 

действие на увеличе-

ние (уменьшение) 

числа на несколько 

единиц. Называние 

последовательности 

чисел в прямом и об-

ратном порядке. 

 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. Решать 

задачи изученных видов, 

правильно оформлять ре-

шение в рабочей тетради. 

Соотносить результат прове-

дённого самоконтроля с целя-

ми, поставленными при изу-

чении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Признавать соб-

ственные ошибки. 

Сопоставлять соб-

ственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её учителем. 

Понимание причин 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

54   21. Проверочная 

работа «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения» (те-

стовая форма). (с. 

126 – 127) 

КЗ Контроль и оценка 

своей работы. Отра-

ботка знаний и уме-

ний, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Решать примеры на вычи-

тание на основе знания 

состава чисел. Выполнять 

простейшие геометриче-

ские построения. 

Соотносить результат прове-

дённого самоконтроля с целя-

ми, поставленными при изу-

чении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Признавать соб-

ственные ошибки. 

Сопоставлять соб-

ственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её товари-

щами, учителем. 

 

55   22. Работа над 

ошибками. Повто-

рение пройденного. 

«Что узнали. Чему  

научились». 

УРУ

иН 

Решение задач в одно 

действие на увеличе-

ние (уменьшение) 

числа на несколько 

единиц. Сравнение 

групп предметов. 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. Выпол-

нять вычисления изучен-

ных видов. 

Работать по предложенному 

учителем плану. Отличать 

верно выполненное задание от 

неверно выполненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

 

56   23. Задачи на уве-

личение числа на 

несколько единиц. 

(с.4-5) 

УИН

М 

Решение примеров 

изученных видов. Со-

ставление числовых 

равенств и нера-

венств. Сравнение 

групп предметов. 

Знание состава чисел пер-

вого десятка. Решать зада-

чи изученных видов, поль-

зоваться изученными при-

емами сложения и вычи-

тания.  

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; изла-

гать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

57   24. Задачи на уве-

личение числа на 

несколько единиц. 

(с. 6) 

УИН

М 

Называние последо-

вательности чисел в 

прямом и обратном 

порядке. Решение за-

дач на увеличение 

Решать задачи изученных 

видов, пользоваться изу-

ченными приемами сло-

жения и вычитания. Зна-

ние состава чисел первого 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обоб-

щать и классифицировать на 

уровне, доступном для перво-

классника. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-



 

числа на несколько 

единиц. 

десятка. ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

58   25. Задачи на 

уменьшение числа 

на несколько еди-

ниц. 

(с. 7) 

УРУ

иН 

Сравнение групп 

предметов. Решение 

задач на уменьшение 

числа на несколько 

единиц. 

Самостоятельно анализи-

ровать задачу, находить 

условие и вопрос, ход ре-

шения, ошибки, допущен-

ные в ходе решения задачи. 

Применять знания и способы 

действий в измененных усло-

виях. Работать по предложен-

ному учителем плану. 

Принятие внутрен-

ней позиции школь-

ника на уровне по-

ложительного отно-

шения к урокам ма-

тематики. 

59    26. Приемы вы-

числений: + 4.  

(с. 8) 

УИН

М 

Выполнение вычис-

лений вида: ± 4. Со-

ставление и заучива-

ние таблиц сложения 

и вычитания с 4.  

Знание таблицы сложения и 

вычитания с числом 4. Ре-

шать примеры с «окошка-

ми». 

Применять знания и способы 

действий в измененных усло-

виях. 

 

Понимание роли ма-

тематических дей-

ствий в жизни чело-

века. 

 

60   27. Решение задач. 

(с. 9) 

УО-

иС 

Решение задач на 

увеличение, умень-

шение числа на не-

сколько единиц, на 

разностное сравнение. 

Решение нестандарт-

ных задач. 

Самостоятельно анализи-

ровать задачу, находить 

условие и вопрос, ход ре-

шения, грамотно оформ-

лять решение задачи в ра-

бочей тетради. 

Работать в группах: состав-

лять план работы, распреде-

лять виды работ между чле-

нами группы, оценивать ре-

зультат работы. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

61   28. Задачи на раз-

ностное сравнение 

чисел. (с. 10) 

УИН

М 

Сравнение групп 

предметов. Решение 

задач на разностное 

сравнение. Подбор 

вопросов к условию 

задачи. Составление 

задач по рисункам. 

Находить и формулиро-

вать решение задачи с по-

мощью простейших моде-

лей (предметных, рисун-

ков, схематических рисун-

ков, схем). 

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; изла-

гать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению зада-

ний. Умение анали-

зировать свои дей-

ствия и управлять 

ими. 

62   29. Решение задач. 

(с. 11) 

УО-

иС 

Решение задач на 

увеличение, умень-

шение числа на не-

сколько единиц, на 

разностное сравнение. 

Решение нестандарт-

Самостоятельно анализи-

ровать задачу, находить 

условие и вопрос, ход ре-

шения, грамотно оформ-

лять решение задачи в ра-

бочей тетради. 

Работать в группах: состав-

лять план работы, распреде-

лять виды работ между чле-

нами группы, оценивать ре-

зультат работы. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 



 

ных задач. 

63   30. Составление 

таблиц: + 4. 

 (с. 12) 

УРУ

иН 

Выполнение вычис-

лений вида: ± 4. Ре-

шение задач изучен-

ных видов. Составле-

ние и заучивание таб-

лиц сложения и вычи-

тания с 4.  

Решать примеры изучен-

ных видов на сложение и 

вычитание на основе зна-

ния состава чисел, на ос-

нове знания таблиц сло-

жения и вычитания с чис-

лом 4. 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств 

(в том числе с опорой на изу-

ченные определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических  

фигур). 

Принятие внутрен-

ней позиции школь-

ника на уровне по-

ложительного отно-

шения к урокам ма-

тематики. Понима-

ние причин успеха и 

неудач в собственной 

учебе. Понимание 

роли математических 

действий в жизни  

человека. 

64   31.Закрепление.  

Решение задач. 

(с. 13) 

УРУ

иН 

Проверка правильно-

сти выполнения сло-

жения с помощью 

другого приёма сло-

жения (приём прибав-

ления по частям). Ре-

шение задач на раз-

ностное сравнение 

чисел. 

Находить и формулиро-

вать решение задачи с по-

мощью простейших моде-

лей (предметных, рисун-

ков, схематических рисун-

ков, схем). 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной рабо-

ты всего класса. Применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях. 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

65   32. Перестановка  

слагаемых. (с. 14) 

УИН

М 

Составление число-

вых выражений, 

наблюдение над пере-

становкой слагаемых 

в самостоятельно со-

ставленных «двой-

ках» примеров. 

Знать взаимосвязь между 

сложением и вычитанием, 

использовать это знание 

при решении примеров, 

применять на практике 

переместительное свой-

ства сложения. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, де-

лать выводы на будущее. 

Применять знания и способы 

действий в измененных усло-

виях. 

Принятие нового 

статуса «ученик», 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

66   33. Перестановка 

слагаемых и ее 

применение для 

случаев вида: + 5, 6, 

7, 8, 9. (с. 15) 

УИН

М 

Применение переме-

стительного свойства 

сложения для случаев 

вида: □ + 5, □ + 6, □ + 

7, □ + 8, □ + 9. 

Знать состав чисел перво-

го десятка, применять 

правило перестановки сла-

гаемых при сложении ви-

да: + 5, 6, 7, 8, 9. 

 Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обоб-

щать и классифицировать на 

уровне, доступном для перво-

классника. 

Принятие нового 

статуса «ученик», 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

67   34. Составление 

таблицы для случа-

УО-

иС 

Применение переме-

стительного свойства 

Знание состава чисел пер-

вого десятка. Применять 

Конструировать составные 

высказывания из двух про-

Анализировать свои 

действия и управлять 



 

ев вида: + 5, 6, 7, 8, 

9. (с. 16) 

сложения для случаев 

вида: □ + 5, □ + 6, □ + 

7, □ + 8, □ + 9. Реше-

ние «круговых» при-

меров. 

 

правило перестановки сла-

гаемых при сложении ви-

да: + 5, 6, 7, 8, 9. 

стых высказываний с помо-

щью логических слов–связок 

и определять их истинность. 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

68   35. Состав чисел в 

пределах 10.  

Проверочная ра-

бота. (с. 17) 

УИН

М 

Выполнение сложе-

ния с использованием 

таблицы сложения 

чисел в пределах 10. 

Решение «круговых» 

примеров, примеров с 

«окошками». 

Знать состав чисел перво-

го десятка. Решать задачи 

изученных видов, выпол-

нять чертеж, схему к зада-

че, решать примеры в пре-

делах 10. 

Слушать собеседника и вести 

диалог; признавать возмож-

ность существования различ-

ных точек зрения; излагать 

своё мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

69   36. Состав чисел в 

пределах 10.  

Закрепление. 

 (с. 18) 

УРУ

иН 

Выполнение сложе-

ния с использованием 

таблицы сложения 

чисел в пределах 10. 

Решение нестандарт-

ных задач. 

Знать состав чисел перво-

го десятка, решать задачи 

изученных видов и не-

стандартные задачи. 

Конструировать составные 

высказывания из двух про-

стых высказываний с помо-

щью логических слов–связок 

и определять их истинность. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

70   37. Повторение  

изученного.   

(с. 19) 

УО-

иС 

Сравнение разных 

способов сложения, 

выбор наиболее удоб-

ного. 

Знание переместительного 

свойства сложения. Ре-

шать задачи изученных 

видов. 

Ориентироваться в своей си-

стеме знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительно-

го отношения к уро-

кам математики. 

71   38. Странички для 

любознательных. 

Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему  

научились».  

(с. 20 – 23) 

УРУ

иН 

Выполнение заданий 

творческого и поис-

кового характера. За-

дачи со спичками.  

Танграм. 

Использование мате-

матической термино-

логии при составле-

нии и чтении матема-

тических равенств. 

Решать задачи изученных 

видов. Решение нестан-

дартных задач, головоло-

мок. Применять переме-

стительное свойство сло-

жения на практике. Знание 

состава чисел первого де-

сятка. Применять переме-

стительное свойство сло-

жения на практике. 

Добывать новые знания: нахо-

дить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, по-

лученную на уроке. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обоб-

щать и классифицировать на 

уровне, доступном для перво-

классника. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-



 

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

72   39. Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему научи-

лись». 

Проверочная ра-

бота. (с. 24-25) 

УРУ

иН 

Наблюдение и объяс-

нение взаимосвязи 

между двумя просты-

ми задачами, пред-

ставленными в одной 

цепочке. 

Решать примеры, основы-

ваясь на знании состава 

чисел, решать задачи изу-

ченных видов, работать 

самостоятельно. 

Отличать верно выполненное 

задание от неверно выполнен-

ного. Работать по предложен-

ному учителем плану. 

Развитие интереса к 

различным видам 

учебной деятельно-

сти, включая элемен-

ты предметно-

исследовательской 

деятельности. 

73   40. Связь между  

суммой и слагае-

мыми. (с. 26) 

УРУ

иН 

Называние компонентов 

сложения. Практическое 

нахождение неизвестно-

го слагаемого. Наблю-

дения за взаимосвязью 

между сложением и вы-

читанием. 

Знание о взаимосвязи 

между компонентами 

сложения. Использовать 

это знание для решение 

примеров. Решать задачи 

на разностное сравнение. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обоб-

щать и классифицировать на 

уровне, доступном для перво-

классника. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстни-

ками. Признавать соб-

ственные ошибки. 

 74   41. Решение задач. 

Проверочная ра-

бота. (с. 27) 

УРУ

иН 

Наблюдение и объяс-

нение связи между 

двумя простыми зада-

чами, представленны-

ми в одной цепочке. 

Находить и формулиро-

вать решение задачи с по-

мощью простейших моде-

лей (предметных, рисун-

ков, схематических рисун-

ков, схем). 

Отличать верно выполненное 

задание от неверно выполнен-

ного, работать по предложен-

ному учителем плану. Приме-

нять знания и способы дей-

ствий в измененных условиях. 

Принятие внутрен-

ней позиции школь-

ника на уровне по-

ложительного отно-

шения к урокам ма-

тематики. Понима-

ние причин успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

75   42.Закрепление 

пройденного. 

 (с. 28) 

КЗ Наблюдение и объяс-

нение связи между 

двумя простыми зада-

чами, представленны-

ми в одной цепочке. 

Находить и формулиро-

вать решение задачи с по-

мощью простейших моде-

лей (предметных, рисун-

ков, схематических рисун-

ков, схем). 

Отличать верно выполненное 

задание от неверно выполнен-

ного, работать по предложен-

ному учителем плану. Приме-

нять знания и способы дей-

ствий в измененных условиях. 

Принятие внутрен-

ней позиции школь-

ника на уровне по-

ложительного отно-

шения к урокам ма-

тематики. Понима-

ние причин успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

76   43. Уменьшаемое. 

Вычитаемое.  

Разность. (с. 29) 

УИН

М 

Использование мате-

матической термино-

логии при составле-

Знание названий компо-

нентов сложения и вычи-

тания. Грамотно исполь-

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обоб-

щать и классифицировать на 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 



 

нии и чтении матема-

тических равенств. 

зовать математическую 

терминологию в речи. 

уровне, доступном для перво-

классника. 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

77   44. Прием вычита-

ния в случаях «вы-

честь из 6, 7». (с. 

30) 

УИН

М 

Выполнение вычис-

лений вида: 6 – □ , 7 –

 □ с применением 

знания состава чисел 

6, 7 и знаний о связи 

суммы и слагаемых. 

Выполнять вычисления 

вида: 6 – □ , 7 – □, нахо-

дить неизвестное слагае-

мое, выполнять построе-

ние отрезков заданной 

длины. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выво-

ды в результате совместной 

работы всего класса. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

78   45. Закрепление. 

Решение задач. 

 (с. 31) 

УО-

иС 

Использование мате-

матической термино-

логии при составле-

нии и чтении матема-

тических равенств. 

Знание названий компо-

нентов сложения и вычи-

тания. Грамотно исполь-

зовать математическую 

терминологию в речи. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обоб-

щать и классифицировать на 

уровне, доступном для перво-

классника. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

79   46. Прием вычита-

ния в случаях «вы-

честь из 8, 9». 

(с. 32) 

УИН

М 

Выполнение вычис-

лений вида: 8 – □, 9 –

 □ с применением 

знания состава чисел 

8, 9 и знаний о связи 

суммы и слагаемых. 

Выполнять вычисления 

вида: 8 – □, 9 – □, нахо-

дить неизвестное слагае-

мое, выполнять построе-

ние отрезков заданной 

длины. 

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; изла-

гать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

80   47. Закрепление.  

Решение задач.  

(с. 33) 

УО-

иС 

Выполнение сложе-

ния с использованием 

таблицы сложения 

чисел в пределах 10. 

Решение задач изу-

ченных видов. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10, 

самостоятельно выполнять 

схему, чертеж к задаче. 

Оформлять свою мысль в уст-

ной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

81   48. Прием вычита-

ния в случаях «вы-

честь из 10». (с. 34) 

УРУ

иН 

Выполнение вычис-

лений вида 10 – □ с 

применением знания 

состава чисел 10 и 

знаний о связи суммы 

и слагаемых. 

Знание состава числа 10. 

Выполнять вычисления 

вида 10 – □, находить не-

известные компоненты 

сложения. 

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; изла-

гать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 



 

82   49. Закрепление.  

Решение задач.  

(с. 35) 

УО-

иС 

Выполнение сложе-

ния с использованием 

таблицы сложения 

чисел в пределах 10. 

Решение задач изу-

ченных видов. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10, 

самостоятельно выполнять 

схему, чертеж к задаче. 

Оформлять свою мысль в уст-

ной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

83   50. Единица массы: 

килограмм. 

 (с. 36-37) 

УИН

М 

Взвешивание предме-

тов с точностью до 

килограмма. Сравне-

ние предметов по 

массе. Упорядочива-

ние предметов в по-

рядке увеличения 

(уменьшения) массы. 

Наличие представления о 

килограмме как о единице 

измерения массы. Приме-

нять свой жизненный 

опыт для решения матема-

тических задач. Практиче-

ски решать задачи на 

взвешивание с помощью 

модели весов. 

Преобразовывать информа-

цию из одной формы в дру-

гую: составлять математиче-

ские рассказы и задачи на ос-

нове простейших математиче-

ских моделей (предметных, 

рисунков, схематических ри-

сунков, схем). 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению зада-

ний. Умение анали-

зировать свои дей-

ствия и управлять 

ими. Понимание 

причин успеха и не-

удач в собственной 

учебе. 

84   51. Единица объё-

ма: литр. (с. 38) 

УИН

М 

Сравнение сосудов по 

вместимости. Упорядо-

чивание сосудов по вме-

стимости в заданной 

последовательности. 

Наличие представлений о 

понятии «объем». Сравни-

вать сосуды различной 

вместимости на практике. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, де-

лать выводы на будущее. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе. 

85   52. Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему  

научились». 

 (с. 39-41) 

УРУ

иН 

Выполнение вычисле-

ний вида: 6 – □ , 7 – □, 

8 – □, 9 – □, 10 – □ с 

применением знания 

состава чисел 6, 7, 8, 9, 

10 и знаний о связи 

суммы и слагаемых. 

Применять знания о пере-

местительном свойстве 

сложения для решения 

примеров «удобным» спо-

собом, находить неизвест-

ное слагаемое. 

Работать по предложенному 

учителем плану. Отличать 

верно выполненное задание от 

неверно выполненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

86   53. Проверочная 

работа «Проверим 

себя и оценим свои 

КЗ Контроль и оценка 

своей работы. Отра-

ботка знаний и уме-

Решать примеры, основы-

ваясь на знании состава 

чисел, решать задачи изу-

Соотносить результат прове-

дённого самоконтроля с целя-

ми, поставленными при изу-

Признавать соб-

ственные ошибки. 

Сопоставлять соб-



 

достижения» (те-

стовая форма). 

Анализ результа-

тов.  

(с. 42-44) 

ний, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

ченных видов, работать 

самостоятельно. 

чении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

ственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её товари-

щами, учителем. 

  

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов) 

87   1. Названия и по-

следовательность 

чисел от 10 до 20. 

(с. 46-47) 

УИН

М 

Образование чисел 

второго десятка из 

одного десятка и не-

скольких единиц. 

Чтение и запись чисел 

второго десятка. 

Знание состава чисел пер-

вого десятка. Образовы-

вать, называть, сравни-

вать, записывать, класси-

фицировать, заменять 

числа в пределах 20. 

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; изла-

гать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

88   2. Образование чи-

сел из одного де-

сятка и нескольких 

единиц. 

(с. 48-49) 

УИН

М 

Сравнение чисел в 

пределах 20 с опорой 

на порядок их следо-

вания при счёте. 

Чтение и запись чисел 

второго десятка. 

Знание особенностей 

названия чисел второго 

десятка и порядка их сле-

дования при счете. Объяс-

нять, как образуются чис-

ла второго  

десятка. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной рабо-

ты всего класса. Применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

89   3. Запись и чтение 

чисел от11 до 20. 

(с. 50) 

УО-

иС 

Образование чисел 

второго десятка из 

одного десятка и не-

скольких единиц. 

Чтение и запись чисел 

второго десятка. 

Образовывать, называть и 

записывать числа в преде-

лах 20. Знание нумерации 

чисел второго десятка. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, обоб-

щать и классифицировать на 

уровне, доступном для перво-

классника. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характе-

ра (в ходе решения) и 

ошибки вычисли-

тельного характера. 

90   4. Единица длины: 

дециметр. 

(с. 51) 

УИН

М 

Переводить одни еди-

ницы длины в другие: 

мелкие – в более 

крупные, крупные – в 

более мелкие, исполь-

зуя соотношения 

между ними. 

 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие – 

в более крупные, и наобо-

рот, выполнять простей-

шие геометрические по-

строения, измерение от-

резков. 

Преобразовывать информа-

цию из одной формы в дру-

гую: составлять математиче-

ские рассказы и задачи на ос-

нове простейших математиче-

ских моделей (предметных, 

рисунков, схематических ри-

сунков, схем). 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению зада-

ний. Умение анали-

зировать свои дей-



 

ствия и управлять 

ими.  

91   5. Случаи сложения 

и вычитания, осно-

ванные на знании 

нумерации. (с. 52) 

УИН

М 

Выполнение вычис-

лений вида: 15 + 1, 

16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 

18 – 10 на основе зна-

ний нумерации. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов, пред-

ставлять двузначное число 

в виде суммы разрядных 

слагаемых. Знание нуме-

рации чисел второго де-

сятка. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, де-

лать выводы на будущее. 

Применять знания и способы 

действий в измененных усло-

виях. 

Развитие интереса к 

различным видам 

учебной деятельно-

сти, включая элемен-

ты предметно-

исследовательской 

деятельности. 

 

92   6. Закрепление. 

 (с. 53) 

УРУ

иН 

Представление чисел 

от 11 до 20 в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. Использо-

вание математической 

терминологии присо-

ставлении и чтении 

математических ра-

венств. 

Владение понятиями «раз-

ряд», «разрядные слагае-

мые». Представлять числа 

второго десятка в виде 

суммы разрядных слагае-

мых, решать задачи изу-

ченных видов. 

Отличать верно выполненное 

задание от неверно выполнен-

ного, работать по предложен-

ному учителем плану. Приме-

нять знания и способы дей-

ствий в измененных условиях. 

Принятие внутрен-

ней позиции школь-

ника на уровне по-

ложительного отно-

шения к урокам ма-

тематики. Понима-

ние роли математи-

ческих действий в 

жизни человека. 

 

93   7. Странички для 

любознательных. 

(с. 54-55) 

УРУ

иН 

Выполнение заданий 

творческого и поис-

кового характера. 

Чтение и запись чисел 

второго десятка. 

Применять освоенные 

знания в нестандартных 

математических ситуаци-

ях. Придумывать вопросы 

к условию  

задачи. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, 

полученную на  

уроке. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

94   8. Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему научи-

лись». 

(с. 56-59) 

УРУ

иН 

Выполнение вычис-

лений: 15 + 1, 16 – 1, 

10 + 5, 14 – 4, 18 – 10 

на основе знаний ну-

мерации. Построение 

отрезков заданной 

величины. Измерение 

отрезков. 

Записывать условие и во-

прос к задаче разными 

способами; решать приме-

ры в два действия; само-

стоятельно чертить отре-

зок и измерять его; преоб-

разовывать величины. 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие математи-

ческие объекты, как числа, 

числовые выражения, равен-

ства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

Принятие внутренней 

позиции школьника 

на уровне положи-

тельного отношения к 

урокам математики. 

Понимание причин 

успеха и неудач в соб-

ственной учебе. По-

нимание роли матема-

тических действий в 

жизни человека. 



 

 95   9. Повторение. 

Подготовка к вве-

дению задач в два 

действия. 

(с. 60)  

  

УРУ

иН 

Решение задач на 

увеличение (умень-

шение) на несколько 

единиц, нахождение 

суммы, на разностное 

сравнение. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Знание 

состава двузначных чисел. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной рабо-

ты всего класса. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

96 

 
  10. Повторение. 

Подготовка к вве-

дению задач в два 

действия. 

(с. 61) 

УРУ

иН 

Решение задач на 

увеличение (умень-

шение) на несколько 

единиц, нахождение 

суммы, на разностное 

сравнение. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Знание 

состава двузначных чисел. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной рабо-

ты всего класса. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

97   11. Ознакомление с 

задачей в два дей-

ствия. (с. 62) 

УИН

М 

Составление плана ре-

шения задачи в два 

действия. Решение за-

дач в два действия. От-

работка знаний и уме-

ний, приобретенных на 

предыдущих уроках.  

Находить и формулиро-

вать решение задачи с по-

мощью простейших моде-

лей (предметных, рисун-

ков, схематических рисун-

ков, схем). 

Работать по предложенному 

учителем плану. Отличать 

верно выполненное задание от 

неверно выполненного 

 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

98 

 

 

  12. Решение задач в 

два действия.  

(с. 63) 

УО-

иС 

Анализ условия зада-

чи, постановка вопро-

сов к данному усло-

вию, составление об-

ратных задач. 

Находить и формулиро-

вать решение задачи с по-

мощью простейших моде-

лей (предметных, рисун-

ков, схематических рисун-

ков, схем). 

Добывать новые знания: нахо-

дить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, по-

лученную на уроке. 

Развитие интереса к 

различным видам 

учебной деятельно-

сти, включая элемен-

ты предметно-

исследовательской 

деятельности. 

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

99   1. Общий прием 

сложения одно-

значных чисел с 

переходом через 

десяток. 

(с. 64-65) 

УИН

М 

Моделирование приёмов 

выполнения действия 

сложения с переходом 

через десяток. Решение 

текстовых задач. 

 

Знание состава чисел в 

пределах 10, перемести-

тельного свойства сложе-

ния. Решать примеры в 

два действия (вида 6 + 4 + 

3); объяснять выбранный 

Работать в группах: состав-

лять план работы, распреде-

лять виды работ между чле-

нами группы, устанавливать 

сроки выполнения работы по 

этапам и в целом, оценивать 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению зада-



 

 порядок действий. результат работы. ний, умение анали-

зировать свои дей-

ствия и управлять 

ими. 

100   2. Сложение вида 

+2, +3. (с. 66) 

УИН

М 

Выполнение сложе-

ния чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. Решение 

«круговых» приме-

ров. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток 

для случаев +2, +3. 

Аргументировать свою точку 

зрения, строить речевое вы-

сказывание с использованием 

математической терминоло-

гии. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

101   3. Сложение вида 

+4. (с. 67) 

УИН

М 

Выполнение сложения 

чисел с переходом че-

рез десяток в пределах 

20. Отработка знаний и 

умений, приобретен-

ных на предыдущих 

уроках. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток 

для случаев +2, +3, +4. 

Использовать числовой 

луч для решения приме-

ров. 

Работать в группах: состав-

лять план работы, распреде-

лять виды работ между чле-

нами группы, оценивать ре-

зультат работы. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

102   4. Решение приме-

ров вида + 5. 

(с. 68) 

 

УИН

М 

Выполнение сложения 

чисел с переходом че-

рез десяток в пределах 

20. Отработка знаний и 

умений, приобретен-

ных на предыдущих 

уроках. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток 

для случаев + 5. Исполь-

зовать числовой луч для 

решения примеров. 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств 

(в том числе с опорой на изу-

ченные определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических фи-

гур). 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

Принятие внутрен-

ней позиции школь-

ника на уровне по-

ложительного отно-

шения к урокам ма-

тематики.  

103   5. Прием сложения 

вида + 6. 

(с. 69) 

УИН

М 

Выполнение сложения 

чисел с переходом че-

рез десяток в пределах 

20. Отработка знаний и 

умений, приобретен-

ных на предыдущих 

уроках. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток 

для случаев + 6. Исполь-

зовать числовой луч для 

решения примеров. 

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; изла-

гать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характе-

ра (в ходе решения) и 

ошибки вычисли-



 

тельного характера. 

104   6. Прием сложения 

вида + 7. 

 (с. 70) 

УИН

М 

Выполнение сложения 

чисел с переходом че-

рез десяток в пределах 

20. Отработка знаний и 

умений, приобретен-

ных на предыдущих 

уроках. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток 

для случаев + 7. Исполь-

зовать числовой луч для 

решения примеров. 

Работать в группах: состав-

лять план работы, распреде-

лять виды работ между чле-

нами группы, устанавливать 

сроки выполнения работы по 

этапам и в целом, оценивать 

результат работы. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

105   7. Приемы сложе-

ния вида *+ 8, *+ 9. 

(с. 71) 

УИН

М 

Выполнение сложения 

чисел с переходом че-

рез десяток в пределах 

20. Отработка знаний и 

умений, приобретен-

ных на предыдущих 

уроках. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток 

для случаев + 8, + 9. Ис-

пользовать числовой луч 

для решения примеров. 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств 

(в том числе с опорой на изу-

ченные определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических фи-

гур). 

Контролировать свою 

деятельность: обна-

руживать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вы-

числительного харак-

тера. 

106   8. Таблица  

сложения. (с. 72) 

УО-

иС 

Выполнение сложе-

ния чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. 

Пользоваться таблицей 

сложения для решения 

примеров на сложение в 

пределах 20. 

Конструировать составные вы-

сказывания из двух простых 

высказываний с помощью ло-

гических слов–связок и опре-

делять их истинность. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

107   9. Странички для 

любознательных. 

Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему  

научились». 

(с. 73-79) 

УРУ

иН 

Выполнение задания 

творческого и поиско-

вого характера. Отра-

ботка знаний и уме-

ний, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Использование мате-

матической термино-

логии при составле-

нии и чтении матема-

тических равенств. 

 

Сравнивать число и чис-

ловые выражения; делать 

краткую запись задачи 

чертежом, схемой; произ-

водить взаимопроверку. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Пользо-

ваться таблицей сложения 

для решения примеров на 

сложение в пределах 20. 

Добывать новые знания: нахо-

дить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, по-

лученную на уроке. 

Работать по предложенному 

учителем плану, отличать 

верно выполненное задание от 

неверно выполненного. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению зада-

ний. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 



 

учения. 

108   10. Общие приемы 

вычитания с  

переходом через 

десяток. 

 (с. 81) 

УИН

М 

Моделирование при-

ёмов выполнения 

действия вычитания с 

переходом через деся-

ток. 

Наличие представления о 

способе выполнения вы-

читания через десяток. 

Составлять краткую за-

пись задачи, обосновывая 

выбор действия. 

Оформлять свою мысль в уст-

ной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

109 

 
  11. Вычитание вида 

11–*.(с. 82) 

УИН

М 

Моделировать приёмы 

выполнения действия 

вычитания с перехо-

дом через десяток, ис-

пользуя предметы, 

разрезной материал, 

счётные палочки, гра-

фические схемы. 

Знание приемов решения 

примеров нового вида, 

знать состав числа 11. За-

менять двузначное число 

суммой разрядных слагае-

мых. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной рабо-

ты всего класса. Применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Заинтересованность в 

приобретении и рас-

ширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

110   12. Вычитание вида 

12 –*. 

(с. 83) 

УИН

М 

Выполнение вычита-

ния чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. 

Знание приемов решения 

примеров нового вида, 

знание состава чисел 11, 

12. 

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; изла-

гать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения. 

Развитие интереса к 

различным видам 

учебной деятельно-

сти, включая элемен-

ты предметно-

исследовательской 

деятельности. 

 

111   13. Вычитание вида 

13 –*.  

(с. 84) 

УИН

М 

Выполнение вычита-

ния чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. Решение 

задач на разностное 

сравнение. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Пони-

мать приемы решения 

примеров нового вида, 

называть состав числа 13. 

Выделять в явлениях суще-

ственные и несущественные, 

необходимые и достаточные 

признаки. Договариваться, 

приходить к общему реше-

нию. 

 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

112   14. Вычитание вида 

14 –*. (с. 85) 

УИН

М 

Выполнение вычита-

ния чисел с перехо-

дом через десяток в 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Расска-

зывать о приемах решения 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказа-

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 



 

пределах 20. примеров нового вида, 

знание состава числа 14. 

тельств. устранять ошибки 

логического и вы-

числительного ха-

рактера. 

113   15. Вычитание вида 

15 –*. 

(с. 86) 

УИН

М 

Выполнение вычита-

ния чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. Сравне-

ние геометрических 

фигур. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Знание 

приемов решения приме-

ров нового вида, знать со-

став  

числа 15. 

Конструировать составные 

высказывания из двух про-

стых высказываний с помо-

щью логических слов-связок и 

определять их истинность. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. 

Умение признавать 

собственные ошибки. 

114   16. Вычитание вида 

16 –*. 

(с. 87) 

УИН

М 

Выполнение вычита-

ния чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. Постро-

ение четырехугольни-

ков с заданными дли-

ной и  

шириной. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Знание 

приемов решения приме-

ров нового вида, знание 

состава числа 16. 

Слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения; изла-

гать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

115   17. Вычитание вида 

17 –*, 18 –*. (с. 88) 

УИН

М 

Выполнение вычита-

ния чисел с перехо-

дом через десяток в 

пределах 20. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Знание 

приемов решения приме-

ров нового вида, знание 

состава чисел 18, 19. 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств 

(в том числе с опорой на изу-

ченные определения, законы 

арифметических действий). 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характе-

ра (в ходе решения) и 

ошибки вычисли-

тельного характера. 

116   18. Странички для 

любознательных. 

Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

 (с. 89-95) 

УРУ

иН 

Выполнение заданий 

творческого и поиско-

вого характера. Отра-

ботка знаний и уме-

ний, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Использование мате-

матической термино-

логии при составле-

нии и чтении матема-

Сравнивать число и чис-

ловые выражения; запи-

сывать краткую запись 

задачи схемой; измерять 

стороны геометрических 

фигур. 

Решать примеры на сложе-

ние и вычитание, основы-

ваясь на знании нумерации 

чисел второго десятка. 

Добывать новые знания: нахо-

дить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, по-

лученную на уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной рабо-

ты всего класса. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

Принятие внутрен-

ней позиции школь-

ника на уровне по-

ложительного отно-



 

тических равенств. шения к урокам ма-

тематики. 

117   19. Проверочная ра-

бота «Проверим се-

бя и оценим свои 

достижения» (те-

стовая форма). Ана-

лиз результатов. 

 (с. 96-97) 

КЗ Контроль и самокон-

троль полученных 

ранее знаний. 

Решать примеры, основы-

ваясь на знании состава 

чисел, решать задачи изу-

ченных видов, работать 

самостоятельно. 

Соотносить результат прове-

дённого самоконтроля с целя-

ми, поставленными при изу-

чении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осо-

знание собственных 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения. 

118   20. Проект «Ма-

тематика вокруг 

нас. Форма, раз-

мер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 

(с. 98-99) 

УО-

иС 

Наблюдение, анализ и 

установление правил 

чередования формы, 

размера, цвета в ото-

бранных узорах и ор-

наментах, закономер-

ности их чередования. 

Контроль выполнения 

правила, по которому 

составлялся узор. 

 Сравнивать число и чис-

ловые выражения; делать 

краткую запись задачи 

чертежом, схемой; произ-

водить взаимопроверку; 

измерять стороны геомет-

рических фигур и записы-

вать результаты  

замеров. 

Работать в группах: состав-

лять план работы, распреде-

лять виды работ между чле-

нами группы, устанавливать 

сроки выполнения работы по 

этапам и в целом, оценивать 

результат работы. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению зада-

ний. Умение анали-

зировать свои дей-

ствия. Понимание 

причин успеха и не-

удач в собственной 

учебе. 

 Итоговое повторение (14 часов) 

119

- 

120 

  1-2. Итоговое по-

вторение.   Нуме-

рация чисел второ-

го десятка. Реше-

ние примеров в 2 

действия (с. 100-

103) 

УО-

иС 

Отработка знаний и 

умений, приобретен-

ных на предыдущих 

уроках. Решение тек-

стовых задач изучен-

ных видов. 

Находить значения выра-

жений; решать простые 

задачи; знать последова-

тельность чисел; решать 

примеры в пределах 20. 

Ориентироваться в своей си-

стеме знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя. 

 

Развитие интереса к 

различным видам 

учебной деятельно-

сти, включая элемен-

ты предметно-

исследовательской 

деятельности. 

121

-

122 

  3-4. Итоговое по-

вторение. Задачи на 

нахождение суммы 

и разности. (с. 104) 

УО-

иС 

Выполнение заданий 

на установление прави-

ла, по которому состав-

лена числовая последо-

вательность. Решение 

текстовых задач. 

Решать примеры на сло-

жение и вычитание без 

перехода и с переходом 

через десяток. 

Отличать верно выполненное 

задание от неверно выполнен-

ного. Работать по предложен-

ному учителем плану. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

123   5-6. Итоговое  УО- Использование мате- Решать примеры, основы- Преобразовывать информа- Заинтересованность 



 

-

124 

повторение. Задачи 

на увеличение 

(уменьшение) чис-

ла на несколько 

единиц.     (с. 105) 

иС матической термино-

логии при составле-

нии и чтении матема-

тических равенств. 

Отработка знаний и 

умений, приобретен-

ных на предыдущих 

уроках. 

ваясь на знании состава 

чисел, решать задачи изу-

ченных видов, работать 

самостоятельно. 

цию из одной формы в дру-

гую: составлять математиче-

ские рассказы и задачи на ос-

нове простейших математиче-

ских моделей (предметных, 

рисунков, схем). 

в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению зада-

ний. Анализировать 

свои действия и 

управлять ими, со-

трудничать со взрос-

лыми и сверстника-

ми. Признавать соб-

ственные ошибки. 

125

-

126 

  7-8. Итоговое  

повторение. Реше-

ние задач в 2 дей-

ствия.  

УО-

иС 

Использование мате-

матической термино-

логии при составле-

нии и чтении матема-

тических равенств. 

Решать примеры на сло-

жение и вычитание, осно-

вываясь на знании нуме-

рации чисел второго де-

сятка. 

Добывать новые знания: нахо-

дить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, по-

лученную на уроке. 

Развитие интереса к 

различным видам 

учебной деятельно-

сти, включая элемен-

ты предметно-

исследовательской 

деятельности. 

127

-

128 

  9-10. Итоговое по-

вторение «Что 

узнали, чему 

научились в 1 клас-

се». Геометриче-

ские фигуры. 

 (с. 106-107) Задачи 

на разностное срав-

нение. 

УРУ

иН 

Выполнение заданий 

на образование, назы-

вание и запись числа 

в пределах 20, упоря-

дочивание задуман-

ных чисел. 

Пользоваться геометриче-

ским материалом. Состав-

лять краткую запись к за-

дачам; решать простые и 

составные задачи.  

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие математи-

ческие объекты, как числа, чис-

ловые выражения, равенства, 

неравенства. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверст-

никами. Признавать 

собственные ошибки. 

129

- 

130 

  11-12. Итоговое 

повторение «Что 

узнали, чему 

научились в 1 клас-

се». Итоговый  

контроль.  

УРУ

иН 

КЗ 

Выполнение заданий 

на образование, назы-

вание и запись числа 

в пределах 20 

Итоговый контроль и 

проверка знаний. 

Решать примеры, основы-

ваясь на знании состава 

чисел, решать задачи изу-

ченных видов. 

Соотносить результаты про-

ведённого самоконтроля с це-

лями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Формирование внут-

ренней позиции 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к урокам 

математики. 

131-132.                2        Резервные уроки  

 


