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Пояснительная записка 
      Рабочая программа по математике  «Начальная школа 21 века» под редакцией Виноградовой Н,Ф. для учащихся 1 класса МБОУ Дивненской 
средней общеобразовательной школы разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 
 Основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ Дивненской СОШ №2 
 Авторской программы В.Н.Рудницкой (М.: Вентана – Граф, 2013) в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования второго 

поколения 
 Программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ Дивненской 

СОШ №2 
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, первоначальное 

овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также необходимыми для применения в жизни.  

Изучение математики в первом классе направлено на достижение следующей цели:  

 Формирование основ учебной деятельности на предметном содержании курса математики. 

 Задачи: 

 освоить начальные математические знания; 

 развивать учебную самостоятельность,  основные навыки учебной деятельности на материале предмета; 

 развивать  интерес к умственному труду и стремление использовать математические знания в повседневной жизни. 

Математика как учебный предмет вносит вклад в реализацию важнейших целей и задач начального общего образования. Создает необходимую базу 

для успешной организации процесса обучения учащихся в начальной школе 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной ступени у учащихся начинается формирование элементов 

учебной деятельности. На основе этой деятельности у ребенка возникают теоретическое осознание и мышление, развиваются соответствующие 

способности, происходит становление потребности и мотивов учения. Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: 

элементы арифметики, величины и их измерения, логико-математические понятия, алгебраическая пропедевтика, элементы геометрии. Для каждой из 

этих линий отработаны основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный  аппарат включает четыре понятия, 

вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура. 

В соответствии с ФГОС в современном учебном процессе предусмотрена работа с информацией. В данном курсе математики этот материал не 

выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении программных вопросов. 

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с общими способами выполнения арифметических 

действий. При этом приоритет отдается письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь простыми случаями сложения, вычитания, 

умножения, деления, которые без затруднения выполняются учащимися в уме. Изучение величин распределено по темам программы таким образом, 

что формирование соответствующих умений производится в течение продолжительных интервалов времени. 



В курсе созданы условия для организации работы, направленной на подготовку учащихся к освоению в основной школе элементарных 

алгебраических понятий: переменная, уравнение, выражение с переменной. 

Важной составляющей линии логического развития является обучение действию классификации по заданным основаниям и проверка 

правильности его выполнения. 

В программе четко просматривается линия развития геометрических представлений учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространенными 

геометрическими фигурами, учатся их различать. Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в программу понятия 

об осевой симметрии.  

Важное место в формировании у учащихся умения работать с информацией принадлежит текстовой задаче. Работа над задачами заключается в 

выработке умения не только их решать, но и преобразовывать текст. 

Описание места учебного предмета 
Курс «математика» входит в образовательную область «Математика и Информатика». Общий объем времени на изучение математики в 1-4 

классах, составляет 536 часов. В 1 классе математика проводится 4 раза в неделю, что составляет 135 часов в год. 

Разбивка часов по четвертям: 1 четверть – 33 часов, 2 четверть -31 часов, 3 четверть—35 часов, 4 четверть- 36 часа 

Ценностные ориентиры 
Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует ее постоянное и обязательное присутствие практически во 

всех сферах современного мышления, науки и техники. Поэтому приобщение учащихся к математике существенно повышает ее роль в развитии 

личности младшего школьника. 

Содержание курса математики направлено прежде всего на интеллектуальное развитие младших школьников: овладение логическими 

действиями. Данный курс создает благоприятные возможности для того, чтобы сформировать у учащихся значимые арифметические и геометрические 

представления о числах и отношениях, алгоритмах выполнения арифметических действий, свойства этих действий; создать условия для овладения 

учащимися математическим языком, знаково-символическими средствами, умения устанавливать между объектами отношения.  

Овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации содержания курса на уроках математики обеспечивает 

формирование у учащихся умения учиться, что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей. 

Особой ценностью содержания обучения является работа с информацией, представленной в виде таблиц, графиков, диаграмм, схем. 

Формирование соответствующих умений на уроках математики оказывает существенную помощь при изучении других школьных предметов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 Планируемые метапредметные результаты к концу 1 класса:  

 Личностные: внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе с помощью учителя, родителей; ориентация на 

понимание причин успеха в деятельности с помощью учителя, родителей; установка на здоровый образ жизни с помощью учителя, родителей. 

 Регулятивные: принимает и удерживает учебную задачу; составляет план действия под руководством учителя, действует с учётом выделенных 

учителем ориентиров действия; пошагово соотносит конечный результат с эталоном (под руководством учителя), владеет навыками самооценки 

и взаимооценки.  



 Познавательные: проводит сравнения, классификацию по  заданным признакам, обобщает; пользуется знаками, символами, моделями,  схемами, 

приведёнными в учебнике; анализирует объекты, выделяет главное; выбирает способ проверки правильности вычислений; обосновывает свой 

выбор. 

 Коммуникативные: допускает существование различных точек зрения; принимает чужое мнение, договаривается, задаёт вопросы; строит 

простое высказывание по предмету. 

Требования к предметным результатам обучения учащихся к концу 1 класса:  

Знать (базовый уровень): 

 Название и последовательность чисел от нуля до 20 в прямом и обратном порядке; 

 Состав числа  до 20; 

 Свойства и приёмы сложения и вычитания; 

 Правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками; 

 Название и обозначение действий  сложения и вычитания, умножения и деления; 

 Таблицу сложения  и вычитания чисел  в пределах 20; 

 Понятия: «больше», «меньше». 

Уметь (базовый уровень): 

 Считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать; 

 Использовать модели (моделировать учебную ситуацию); 

 Находить значение  числового выражения в 1-2 действия  (сложение и вычитание) в пределах 20 (без скобок); 

 Применять свойства сложения и вычитания при выполнении вычислений; 

 Решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение  числа, 

которые на несколько единиц больше (меньше) данного. 

 Называть число, большее (меньшее) данного на несколько единиц. 

 Измерять в учебных и житейских ситуациях, устанавливать изменения, происходящие с математическими объектами. 

 Описывать местоположение предмета в пространстве и на плоскости. 

 Уметь называть фигуру, изображённую на рисунке; 

Знать (повышенный уровень): 

 точные и приближенные значения величин; 

 название объемных фигур и предметов, имеющих форму шара, куба, пирамиды. 

Уметь (повышенный уровень): 

 строить фигуры, симметричные данным; 

 находить ось симметрии и пары симметричных точек; 



 вычислять с помощью микрокалькулятора; 

 моделировать представленные ситуации; 

 решать нестандартные задачи; 

 изображать результаты сравнения в виде графов. 

Содержание программы 
Подготовительный период – 60 часов 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов. 

Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие данным свойством. Понятия: какой – нибудь, любой, каждый, все, не все, 
некоторые. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Понятия: выше, ниже; левее, правее; над, под, на, за, перед, между, вне, 
внутри. Ориентировка в окружающем пространстве (выбор маршрута, пути передвижения и пр.). 
Соотношения размеров предметов. Понятия: больше, меньше, таких же размеров; выше, ниже, такой же высоты; длиннее, короче, такой же длины. 
Сравнение множеств предметов по их численностям. Понятия: столько же, меньше, больше (предметов). 

Величины  
Длина предмета в сантиметрах, дециметрах и сантиметрах. Расстояние между точками. Длина отрезка. Цена, количество, стоимость товара. 
Зависимость между величинами. Вычисление стоимости по другим известным величинам. 
Работа с текстовыми задачами. 
Решение текстовой арифметической задачи с помощью модели (фишек). Запись решения задачи. Условие и вопрос задачи. Составная задача и ее 
решение. Составление текстов задач в соответствии с заданными условиями. 
Логико-математическая подготовка. 
Понятия: все, не все, все кроме, каждый, какой-нибудь, один из любого. Решение несложных задач логического характера. 
Работа с информацией. 

Таблица. Строки и столбцы в таблице. Чтение несложных таблиц. Заполнение строк и столбцов таблиц. Перевод информации из текстовой в 

табличную. Информация связанная со счетом и измерениями. 

Число и счет.- 51 час 

Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Шкала линейки, микрокалькулятор. Число предметов в множестве. 
Запись чисел от 1 до 20 цифрами. Число и цифра 0. Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, больше на…, меньше на… . Табличные случаи 
сложения и вычитания. Приёмы вычислений: называние одного, двух, трёх следующих за данным числом (предшествующих данному числу) чисел; 
сложение и вычитание с помощью шкалы линейки; прибавление и вычитание числа по частям. Сложение и вычитание (умножение и деление) как 
взаимообратные действия. Текстовые арифметические задачи, содержащие несколько данных и более одного вопроса. Порядок выполнения действий в 
выражениях со скобками, содержащих два арифметических действия. 
Выполнение вычислений с числами второго десятка с переходом через разряд. 
Арифметические действия и их свойства. – 14 часов 
Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. Запись результатов выполнения арифметических действий с использованием знаков действий (+,-, 
*, :, =). Взаимосвязь арифметических действий.  Свойство сложения (складывать числа можно в любом порядке). Сложение и вычитание с нулем. 
Свойство вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.-8 часов 



Взаимное расположение предметов. Форма предмета. Круг, квадрат, треугольник, пятиугольник. Различия между шаром и кругом, кубом и квадратом. 
Точка и линия. Отрезок. Многоугольник. (Практическая работа. Составление фигуры из частей. Изображение геометрических фигур с помощью 
линейки-трафарета, копировальной бумаги, кальки.) Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных точек, отрезков, 
многоугольников. Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. (Практическая работа. Определение осей симметрии данной фигуры с 
помощью перегибания.) 
Методы и технологии обучения: 

- исследовательский, частично-поисковый, проектов;  

- здоровьесберегающая, информационно-коммуникационные технологии. 

Основные формы организации учебной деятельности: 

- урок, учебное занятие. 

Формы организации  контроля учебной деятельности, проводимые учителем: текущий контроль осуществляется в письменной и устной форме. 

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

Тематический контроль проводится в форме письменных работ 

Контроль и оценка метапредметных умений проводится в форме наблюдения (листы или карты наблюдений), педагогической диагностики. 

Личностные результаты изучения предмета являются сквозными по всем разделам курса. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
 « Математика»: 1 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных  учреждений: в 2 ч. / В.Н. Рудницкая, Т. В. Юдачёва. – 2-е изд., перераб.- М: 

Вентана - Граф 2011.-  
 Рабочая тетрадь «Математика» 1 класс для учащихся общеобразовательных учреждений / В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачёва. – 2-е изд., перераб.  - М.: 

Вентана – Граф, 2015., ил. – (Начальная школа XXI  века).  
 Авторская программа В.Н.Рудницкой (М.: Вентана – Граф, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 
п/п 

Тема 
Кол-во 
часов 

Сроки 
проведения 

1 Стартовая диагностика. Уровень готовности к изучению курса. 1  

2 Промежуточная диагностика за 1 полугодие. 1  

3 Проверочная работа  по теме «Сложение и вычитание чисел от 1 до 6» 1  

4 Проверочная работа по теме «Сравнение чисел» 1  

5 Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд» 1  

6 Проверочная работа по теме «табличные случаи сложения вычитания в пределах 20» 1  

7 Итоговая контрольная работа. Уровень усвоения программного материала в 1 классе 1  

ИТОГО: 7                                                       

ПЕРЕЧЕНЬ практических РАБОТ 

№ 
п/п 

Тема 
Кол-во 
часов 

Сроки 
проведения 

1 Отмерять от катушки ниток нить заданной длины 1  

2 Составление фигур из частей 1  

3 Изображение геометрических фигур с помощью 
линейки трафарета 

1  

4 Определение осей симметрии способом перегибания 1  

Итого: 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
№ Дата Тема урока Тип 

урока 
Виды деятельности учащихся Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 
1 четверть- 33 час 

Подготовительный период (60 часов) 
1 2,09 Вводный 

урок. 
Сравнение 
предметов 
по их 
свойствам.  
 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Выявление сходства и различий в 
предметах. Сравнение предметов по 
высоте, длине, ширине, толщине. 
Выделение из множества предметов 
одного или нескольких предметов, 
обладающих указанным свойством. 
Сравнение геометрических фигур по 
форме и размерам.  

Готовность и 
способность к 
саморазвитию. 

Готовность слушать 
собеседника, вести 
диалог. 

Сравнивать предметы разными способами: 
по цвету, форме, размеру. Формулировать 
результат сравнения (с использованием слов 
выше/ниже, толще/тоньше, длиннее/ 
короче). Выявлять сходство и различие. 
Распределять предметы на группы. 
Устанавливать соответствия «столько же, 
сколько».  

2 6,09 Сравнение 
предметов 
по размеру. 

Урок-
игра. 

Составление предложений по 
рисункам с использованием слов 
выше, ниже, толще, тоньше. 
Сравнение предметов по длине, 
высоте, толщине. Сравнение 
геометрических фигур с 
использованием слов форма, цвет, 
размер. Обозначение фишкой 
каждого элемента множества.  

Заинтересованность в 
расширении и 
углублении 
получаемых 
математических  
знаний. 

Готовность слушать 
собеседника, вести 
диалог. 

Обозначать каждый предмет фишкой: 
выкладывать фишки. Классифицировать 
предметы. Проводить замкнутую линию, 
внутри которой расположены предметы 
выделенной группы. Распределять элементы 
множеств на группы по заданному 
признаку. Контролировать свою 
деятельность. Обнаруживать и исправлять 
допущенные ошибки. 

3 7,09 Направлени
я движения: 
слева 
направо, 
справа на-
лево.  

Урок-
путешеств
ие. 

Различение понятий: слева направо, 
справа налево. Выделение элементов 
множества, пересчёт предметов. 
Классификация предметов. 
Различение понятий: перед, за, 
между. 
 

Заинтересованность в 
расширении и 
углублении 
получаемых 
математических  
знаний. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

Различать направления движения (слева 
направо, справа налево, сверху вниз, снизу 
вверх). Определять направление движения, 
порядок расположения предметов, 
выделять группы предметов по данному 
признаку. Называть  предмет, 
расположенный левее (правее), выше (ниже) 
данного предмета, над (под, за) данным 
предметом, между двумя предметами. 

4 8,09 Таблицы. Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Расположение предметов в виде 
таблицы. Строки и столбцы 
таблицы. Понятия: перед, за, между, 
первый, последний. 

Заинтересованность в 
расширении и 
углублении 
получаемых 
математических  
знаний. 

Активное 
использование 
математической речи 
для решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач. 

Располагать предметы в виде таблицы. 
Понимать значение слов «строки и 
столбцы таблицы». Использовать в речи 
понятия: перед, за, между, первый, 
последний. Характеризовать расположение 
предметов или  
числовых данных в таблице. 

5 9,09 Расположен
ие на 
плоскости 
групп 
предметов. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Понятия: внутри, вне. Расположение 
предметов внутри и вне замкнутого 
контура. 

Способность 
характеризовать и 
оценивать 
собственные 
математические 
знания и умения. 

Адекватное 
оценивание 
результатов своей 
деятельности. 

Различать направления движения (слева 
направо, справа налево, сверху вниз, снизу 
вверх). 
Осознавать знание понятий: внутри, вне. 
Располагать предметы внутри и вне 
замкнутого контура. 



6 13,09 Числа и 
цифры. 
Число и 
цифра 1.  

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 
Урок-
игра. 

Числа и цифры от 1 до 9. 
Пересчитывание предметов. 
Установление соответствия между 
множеством предметов и числом, 
между числом и множеством 
предметов. Шкала линейки. Письмо 
цифры 1. 

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

Умение работать в 
информационной 
среде. Владение 
основными методами 
познания 
окружающего мира  
(анализ).  

Различать число и цифру. Знание числа и 
цифры 1. Способность пересчитывать 
предметы, устанавливать соответствия 
между множеством предметов и числом, 
между числом и множеством предметов. 
Понимание строения шкалы линейки. 
Умение писать цифру 1.  

7 14,09 Число и 
цифра 2. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Числа и цифры от 1 до 9. 
Пересчитывание предметов. 
Установление соответствия между 
множеством предметов и числом, 
между числом и множеством 
предметов. Шкала линейки.  
Письмо 2. 
 

Готовность 
использовать 
получаемую 
математическую 
подготовку в учебной 
деятельности при 
решении 
практических задач. 

Выполнение учебных 
действий в разных 
формах 
(практические 
работы, работа с 
моделями). 

Различать число и цифру. Знание числа и 
цифры 2. Способность пересчитывать 
предметы, устанавливать соответствия 
между множеством предметов и числом, 
между числом и множеством предметов. 
Понимание строения шкалы линейки. 
Умение писать цифру 2. 

8 15,09 Конструиро
вание 
плоских 
фигур из 
частей. 

Комбинир
ованный 
урок.  
Урок-
игра. 

Конструирование геометрических 
фигур с использованием 
раздаточных материалов «Уголки», 
«Танграм». 
 

Умение устанавливать, 
с какими учебными 
задачами ученик 
может самостоятельно 
успешно справиться. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

Конструирование геометрических фигур 
заданной формы по образцу с использованием 
раздаточных материалов «Уголки», 
«Танграм». Различать многоугольники по 
числу сторон (углов). Сравнивать предметы с 
целью выявления в них сходства и различий. 

9 16,09 Подготовка 
к введению 
сложения. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Объединение множеств предметов. 
Использование фишек для 
моделирования записей вида: 4 и 2 – 
это 6. Письмо цифры 3. 

Умение устанавливать, 
с какими учебными 
задачами ученик 
может самостоятельно 
успешно справиться. 

Активное 
использование 
математической речи 
для решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач. 

Различать число и  
цифру. 
Знание числа и цифры 3. Способность 
пересчитывать предметы, устанавливать 
соответствия между множеством 
предметов и числом, между числом и 
множеством предметов. Умение писать 
цифру 3.  

10 20,09 Развитие 
пространств
енных 
представлен
ий. 

Урок 
комплексн
ого 
применен
ия знаний. 

Поиск и нахождение треугольников 
на усложнённых рисунках. 
 

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

Адекватное 
оценивание 
результатов своей 
деятельности. 

Различать направления движения (слева 
направо, справа налево, сверху вниз, снизу 
вверх). Сравнивать предметы с целью 
выявления в них сходства и различий. 
Характеризовать расположение предметов 
или числовых данных в таблице: верхняя 
(средняя, нижняя) строка, левый (правый, 
средний) столбец. Контролировать свою 
деятельность.  

11 21,09 Движения 
по шкале 
линейки. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Движения по шкале линейки от 
данного числа вправо или влево на 
заданное число шагов; определение 
результата (полученного числа). 
Письмо цифры 4. 

Высказывать 
собственные 
суждения и давать им 
обоснование. 

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность 
конструктивно 
действовать в 
условиях неуспеха. 

Различать направления движения (слева 
направо, справа налево, сверху вниз, снизу 
вверх). Знание числа и цифры 4. 
Способность пересчитывать предметы, 
устанавливать соответствия между 
множеством предметов и числом, между 
числом и множеством предметов. Умение 
писать цифру 4. 



12 22,09 Подготовка 
к введению 
вычитания. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Выделение из множества его части. 
Использование фишек для 
моделирования записей вида 7 без 1 
– это 6. 
 

Готовность 
использовать 
получаемую 
математическую 
подготовку в учебной 
деятельности при 
решении 
практических задач, 
возникающих в 
повседневной жизни. 

Умение работать в 
информационной 
среде. Владение 
основными методами 
познания 
окружающего мира 
(анализ).  
 

Называние числа, большего (меньшего) данного 
числа (на несколько единиц). 
Различать направления движения (слева 
направо, справа налево, сверху вниз, снизу 
вверх). Сравнивать предметы с целью 
выявления в них сходства и различий. 
Пересчитывать предметы, выражать 
числами получаемые результаты. 

13 23,09 Сравнение 
двух 
множеств 
предметов 
по их 
численност
ям. 

Урок-
игра. 

Составление пар из элементов двух 
множеств. Понятия «больше», 
«меньше», «столько же», «поровну» 
(предметов). Письмо цифры 5. 
 

Способность к 
самоорганизованност
и. Способность 
преодолевать 
трудности. 

Выполнение учебных 
действий в разных 
формах (работа с 
моделями). 
 

Знание числа и цифры 5. Способность 
пересчитывать предметы, устанавливать 
соответствия между множеством 
предметов и числом, между числом и 
множеством предметов. Умение писать 
цифру 5. Называние натуральных чисел от 1 
до 20 в прямом и в обратном порядке, 
следующего (предыдущего) при счете 
числа. 
 

14 27,09 На сколько 
больше или 
меньше? 

Урок-
путешеств
ие. 

Понятия «меньше на» и «больше 
на». Сравнение множеств с целью 
определения, на сколько предметов в 
одном из них больше или меньше, 
чем в другом. Моделирование 
соответствующих ситуаций с 
помощью фишек. Письмо цифры 6. 

Умение 
устанавливать, с 
какими учебными 
задачами ученик 
может самостоятельно 
успешно справиться. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

Называние числа, большего (меньшего) данного 
числа (на несколько единиц). 
Знание числа и цифры 6.  Способность 
пересчитывать предметы, устанавливать 
соответствия между множеством 
предметов и числом, между числом и 
множеством предметов. Умение писать 
цифру 6. Различать число и цифру. 

15 28,09 Подготовка 
к решению 
арифметиче
ских  
задач.  

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Моделирование представленных на 
рисунках сюжетных ситуаций с 
использованием фишек. 

Способность к 
самоорганизованност
и. Способность 
преодолевать 
трудности. 

Выполнение учебных 
действий в разных 
формах (работа с 
моделями). 
 

Пересчитывать предметы, выражать числами 
получаемые результаты. Сравнивать 
предметы с целью выявления в них сходства и 
различий. Распределять элементы множеств 
на группы по заданному признаку. 
Контролировать свою деятельность.  

16 29,09 Подготовка 
к решению 
арифметиче
ских  
задач.  

Комбинир
ованный 
урок. 

Моделирование представленных на 
рисунках сюжетных ситуаций с 
использованием фишек. 

Готовность 
использовать 
получаемую 
математическую 
подготовку в учебной 
деятельности при 
решении 
практических задач, 
возникающих в 
повседневной жизни. 

Создание моделей 
изучаемых объектов с 
использованием 
знаково-
символических 
средств. 

Различать направления движения (слева 
направо, справа налево, сверху вниз, снизу 
вверх). Характеризовать расположение 
предметов или числовых данных в таблице: 
верхняя (средняя, нижняя) строка, левый 
(правый, средний) столбец. Осуществлять 
взаимопроверку выполненного задания при 
работе в парах. 

17 30,09 Сложение 
чисел. 

Комбинир
ованный 

Выделение на рисунках двух 
множеств предметов и их объ-

Умение 
устанавливать, с 

Планирование, 
контроль и оценка 

Знание числа и цифры 7. Способность 
пересчитывать предметы, устанавливать 



урок. единения. Знак сложения «+» (плюс) 
и знак равенства «=». Записи вида: 4 
+ 3 = 7. 
 

какими учебными 
задачами ученик 
может самостоятельно 
успешно справиться. 

учебных действий; 
определение наиболее 
эффективного 
способа достижения 
результата. 

соответствия между множеством 
предметов и числом, между числом и 
множеством предметов. Умение писать 
цифру 7. Различать число и цифру. Читать 
записи вида 
3 + 2 = 5. 

18 4,10 Вычитание 
чисел. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Выделение или удаление из данного 
множества его части. Знак 
вычитания «-» (минус). Записи вида: 
7 - 3 = 4. Письмо цифры 8. 

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

Определение 
наиболее 
эффективного 
способа достижения 
результата. Владение 
основными методами 
познания 
окружающего мира 
(анализ).  
 

Называние натуральных чисел от 1 до 20 в 
прямом  
и в обратном порядке, следующего 
(предыдущего) при счете числа. Знание числа и 
цифры 8. Способность пересчитывать 
предметы, устанавливать соответствия 
между множеством предметов и числом, 
между числом и множеством предметов. 
Умение писать цифру 8. Различать число и 
цифру. Читать записи вида 
6 – 4 = 2. 

19 5,10 Число и 
цифра. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Числа от 1 до 9 и их запись  
цифрами. 
Установление соответствия: рисунок 
– схема, рисунок – модель (фишки). 
Выбор схем, обоснование выбора. 
 

Способность к 
самоорганизованност
и. Способность 
преодолевать 
трудности. 

Понимание и 
принятие учебной 
задачи, поиск и 
нахождение способов 
ее решения. 
 

Знание числа и цифры 9.  Называние 
натуральных чисел от 1 до 20 в прямом и в 
обратном порядке, следующего 
(предыдущего) при счете числа. 
Способность пересчитывать предметы, 
устанавливать соответствия между 
множеством предметов и числом, между 
числом и множеством предметов. Умение 
писать цифру 9. Различать число и  
цифру. 

20 6,10 Число и 
цифра 0. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Запись числа «нуль» цифрой 0. 
Письмо цифры 0. Записи вида 3 + 0 
= 3; 0 + 3 = 3. Сравнение чисел от 1 
до 9 с нулём. 
 

Готовность 
использовать 
получаемую 
математическую 
подготовку в учебной 
деятельности при 
решении 
практических задач, 
возникающих в 
повседневной жизни. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

Знание числа и цифры 0. Способность 
пересчитывать предметы, устанавливать 
соответствия между множеством 
предметов и числом, между числом и 
множеством предметов. Называние 
натуральных чисел от 1 до 20 в прямом и в 
обратном порядке, следующего 
(предыдущего) при счете числа. Умение 
писать цифру 0. 

21 7,10 Измерение 
длины в 
сантиметра
х.  

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Отрезок и его длина (в сантиметрах). 
Измерение длин предметов с 
помощью линейки. Сравнение длин 
предметов, измеренных в 
сантиметрах. 

Высказывать 
собственные 
суждения и давать им 
обоснование. 

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(наблюдение, 
сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, 
моделирование). 

Сравнивать отрезки по длине. Распределять 
элементы множеств на группы по заданному 
признаку. Контролировать свою 
деятельность. Обнаруживать и исправлять 
допущенные ошибки. Пересчитывать 
предметы, выражать числами получаемые 
результаты. 

22 11,10 Измерение 
длины в 

Комбинир
ованный 

Отрезок и его длина (в сантиметрах). 
Измерение длин предметов с 

Способность к 
самоорганизованност

Умение работать в 
информационной 

Сравнивать отрезки по длине. Сравнивать 
данные значения длины. Упорядочивать 



сантиметра
х.  

урок. помощью линейки. Сравнение длин 
предметов, измеренных в 
сантиметрах. 

и. Способность 
преодолевать 
трудности. 

среде. числа (в порядке увеличения или 
уменьшения). Пересчитывать предметы, 
выражать числами получаемые результаты. 
Осуществлять взаимопроверку 
выполненного задания при работе в парах. 

23 12,10 Увеличение 
и 
уменьшение 
числа  
на 1. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 
 

Разные способы получения 
результатов увеличения (умень-
шения) числа на 1. Составление и 
чтение записей вида: «К четырём 
прибавить один – получится пять» (4 
+ 1 = 5) и «Из пяти вычесть один – 
получится четыре» (5 -1 = 4). 

Высказывать 
собственные 
суждения и давать им 
обоснование. 

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий; 
определение наиболее 
эффективного 
способа достижения 
результата. 

Сравнивать два числа (больше, меньше, 
больше на, меньше на). Сравнивать отрезки 
по длине. Характеризовать расположение 
предметов или числовых данных в таблице: 
верхняя (средняя, нижняя) строка, левый 
(правый, средний) столбец. Контролировать 
свою деятельность.  Обнаруживать и 
исправлять допущенные ошибки. 

24 13,10 Увеличение 
и 
уменьшение 
числа  
на 2. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Разные способы получения 
результатов увеличения (умень-
шения) числа на 2. Моделирование 
(с помощью фишек) ситуации 
увеличения (уменьшения) числа на 
2. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем  

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск 
и нахождение способов 
ее решения. 
 

Сравнивать два числа (больше, меньше, 
больше на, меньше на). Распределять 
элементы множеств на группы по заданному 
признаку. Пересчитывать предметы, 
выражать числами получаемые результаты. 
Осуществлять взаимопроверку 
выполненного задания при работе в парах. 

25 14,10 Число 10 и 
его запись 
цифрами. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Моделирование (с помощью фишек) 
состава числа 10 из двух слагаемых. 
Сравнение числа 10 с каждым из 
чисел от 0 до 9. Последовательность 
чисел от 1 до 10; расположение 
чисел 1-10 на шкале линейки. 

Умение 
устанавливать, с 
какими учебными 
задачами ученик 
может 
самостоятельно 
успешно справиться. 

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(анализ).  
 

Называние натуральных чисел от 1 до 20 в 
прямом и в обратном порядке, следующего 
(предыдущего) при счете числа. Различать 
число и цифру. Осуществлять 
взаимопроверку выполненного задания при 
работе в парах. 

26 18,10 Дециметр. Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Измерение длин в дециметрах. 
Соотношение: 1 дм = 10 см. 
Определение расстояния между 
точками (в сантиметрах и в 
дециметрах). 
 

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

Понимание и 
принятие учебной 
задачи, поиск и 
нахождение способов 
ее решения. 

Сравнивать отрезки по длине. Сравнивать 
данные значения длины. Контролировать 
свою деятельность. Обнаруживать и 
исправлять допущенные ошибки. 

27 19,10 Многоуголь
ники. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Понятие о многоугольнике, его 
вершинах, сторонах и углах. Разные 
виды многоугольников. Названия: 
треугольник, четырёхугольник, 
пятиугольник, шестиугольник, 
семиугольник. Работа с 
многоугольниками из набора 
«Цветные фигуры». 

Способность к 
самоорганизованност
и. Способность 
преодолевать 
трудности. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

Различать многоугольники по числу сторон 
(углов). Сравнивать отрезки по длине. 
Сравнивать данные значения длины. 
Распределять элементы множеств на группы 
по заданному признаку. Упорядочивать 
числа (в порядке увеличения или 
уменьшения). Осуществлять 
взаимопроверку выполненного задания при 
работе в парах. 

28 20,10 Понятие об 
арифметиче
ской  

Урок 
изучения 
нового 

Признаки арифметической задачи: 
условие и вопрос. Тексты, не 
являющиеся арифметическими 

Готовность 
использовать 
получаемую 

Активное 
использование 
математической речи 

Воспроизводить способ решения задачи в 
вопросно-ответной форме. Различать 
многоугольники по числу сторон (углов). 



задаче. материала
. 

задачами. 
 

математическую 
подготовку в учебной 
деятельности при 
решении 
практических задач, 
возникающих в 
повседневной жизни. 

для решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач. 

Контролировать свою деятельность. 
Обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки. Пересчитывать предметы, 
выражать числами получаемые результаты. 

29 21,10 Решение 
задач. 

Урок 
закреплен
ия 
изученной 
темы. 

Решение задач по схемам и моделям. 
Запись решения задачи с помощью 
знаков арифметических действий и 
знака равенства. Выбор верного 
решения задачи из нескольких 
предложенных вариантов решения. 

Высказывать 
собственные 
суждения и давать им 
обоснование. 

Адекватное 
оценивание 
результатов своей 
деятельности. 

Воспроизводить способ решения задачи в 
вопросно-ответной форме. Характеризовать 
расположение предметов или числовых 
данных в таблице: верхняя (средняя, 
нижняя) строка, левый (правый, средний)  
столбец. 

30 25,10 Решение 
задач. 

Урок 
закреплен
ия 
изученной 
темы. 

Решение задач по схемам и моделям. 
Запись решения задачи с помощью 
знаков арифметических действий и 
знака равенства. Выбор верного 
решения задачи из нескольких 
предложенных вариантов решения. 

Способность к 
самоорганизованност
и. Способность 
преодолевать 
трудности. 

Умение работать в 
информационной 
среде. Владение 
основными методами 
познания 
окружающего мира  
(синтез). 

Воспроизводить способ решения задачи в 
вопросно-ответной форме. 
Сравнивать данные значения длины. 
Контролировать свою деятельность.  
Обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки. Осуществлять взаимопроверку 
выполненного задания при работе в парах 

31 26,10 Числа от 11 
до 20. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Образование чисел 11-20. Название 
и запись цифрами чисел от 11 до 20. 
Десятичный состав чисел второго 
десятка. 
 

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

Понимание и 
принятие учебной 
задачи, поиск и 
нахождение способов 
ее решения. 

Различать число и цифру. Называние 
натуральных чисел от 1 до 20 в прямом и в 
обратном порядке, следующего 
(предыдущего) при счете числа. 
Упорядочивание чисел, записи числовых 
выражений. Установление соответствия 
между разными способами записи числа. 
Планирование хода решения задачи. 

32 27,10 Числа от 11 
до 20. 

Урок 
закреплен
ия 
изученной 
темы. 

Образование чисел 11-20. Название 
и запись цифрами чисел от 11 до 20. 
Десятичный состав чисел второго 
десятка. 
 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность 
конструктивно 
действовать в 
условиях неуспеха. 

Различать число и цифру. 
Умение работать по образцу. Установление 
соответствия между рисунком и 
самостоятельно составленной задачей. 
Называние натуральных чисел от 1 до 20 в 
прямом и в обратном порядке, следующего 
(предыдущего) при счете числа. 

33 28,10 Измерение 
длины в 
дециметрах 
и 
сантиметра
х. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Измерение длин предметов в 
дециметрах и сантиметрах. Записи 
вида: 1 дм 6 см. Выражение длины 
отрезка в сантиметрах и в 
дециметрах. Записи: 14 см = 1 дм 4 см; 1 
дм 4 см = 14 см. 
 

Способность 
высказывать 
собственные 
суждения и давать им 
обоснование. 

Выполнение учебных 
действий в разных 
формах (работа с 
моделями). 

Сравнивать данные значения длины. 
Сравнивать отрезки по длине. Распределять 
элементы множеств на группы по заданному 
признаку. Контролировать свою деятельность.  
Обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки. Осуществлять взаимопроверку 
выполненного задания при работе в парах. 

 2 четверть – 31 часов     
34 8\11 Составлени

е задач. 
Урок 
изучения 
нового 

Дополнение условия задачи по 
данному рисунку. Составление задач 
с заданной сюжетной ситуацией (по 

Способность к 
самоорганизованност
и. 

Умение работать в 
информационной 
среде. Владение 

Воспроизводить способ решения задачи в 
вопросно-ответной форме. 
Различать направления движения (слева 



материала
. 

рисунку, к данной схеме). Запись 
решения задачи. 
 

основными методами 
познания 
окружающего мира  
(синтез). 

направо, справа налево, сверху вниз, снизу 
вверх). Пересчитывать предметы, выражать 
числами получаемые результаты. 

35 9 Числа от 1 
до 20. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Счёт от 1 до 20 в прямом порядке и 
от 20 до 1 в обратном порядке. 
Чтение чисел второго десятка, 
записанных цифрами. Записи вида: 
19 – это 10 и 9. 
 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при групповой  
работе. 

Выполнение учебных 
действий в разных 
формах 
(практические 
работы, работа с 
моделями). 
 

Различать число и цифру. 
Называние натуральных чисел от 1 до 20 в 
прямом и в обратном порядке, следующего 
(предыдущего) при счете числа. Различать 
направления движения (слева направо, 
справа налево, сверху вниз, снизу вверх). 
Конструировать алгоритм решения задачи. 
Осуществлять взаимопроверку 
выполненного задания при работе в 
группах. 

36 10,11 Подготовка 
к введению 
умножения. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Сложение равных чисел. Схемы  вида: 
«По 3 фишки 2 раза – это 6». 
 

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

Адекватное 
оценивание 
результатов своей 
деятельности. 

Сравнивать два числа (больше, меньше, 
больше на, меньше на). Характеризовать 
расположение предметов или числовых 
данных в таблице: верхняя (средняя, 
нижняя) строка, левый (правый, средний) 
столбец. Контролировать свою 
деятельность.   

37 11,11 Подготовка 
к введению 
умножения. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Сложение равных чисел. Схемы  вида:  
«По 3 фишки 2 раза – это 6». 
 

Высказывать 
собственные суждения 
и давать им 
обоснование. 

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность 
конструктивно 
действовать в 
условиях неуспеха. 

Сравнивать данные значения длины. 
Сравнивать отрезки по длине. Распределять 
элементы множеств на группы по заданному 
признаку. Упорядочивать числа (в порядке 
увеличения или уменьшения). Осуществлять 
взаимопроверку выполненного задания при 
работе в парах. 

38 15,11 Составлени
е и решение 
задач. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Составление задач по рисункам, 
схемам, моделям. Запись решения 
задач. 
 

Готовность 
использовать 
получаемую 
математическую 
подготовку в учебной 
деятельности при 
решении 
практических задач, 
возникающих в 
повседневной жизни. 

Умение работать в 
информационной 
среде. Выполнение 
учебных действий в 
разных формах 
(практические 
работы, работа с 
моделями). 
 

Воспроизводить способ решения задачи в 
вопросно-ответной форме. 
Читать записи вида 5 · 2 = 10. Сравнивать 
два числа (больше, меньше, больше на, 
меньше на). Конструировать алгоритм 
решения задачи. Осуществлять 
взаимопроверку выполненного задания при 
работе в парах. 

39 16,11 Числа 
второго 
десятка. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Моделирование десятичного состава 
чисел от 11 до 20. Сложение и 
вычитание чисел: 10 + 2= 12, 12-2 = 
10. 
 

Владеет 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 

Умеет работать в 
информационной 
среде. 

Различает число и цифру. 
Называние натуральных чисел от 1 до 20 в 
прямом и в обратном порядке, следующего 
(предыдущего) при счете числа. 
Распределяет элементы множеств на группы 
по заданному признаку. Контролирует свою 
деятельность. Обнаруживает и исправляет 



учителем и 
учащимися класса 
при групповой 
работе. 

допущенные ошибки. 

40 17,11 Умножение. Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Введение термина «умножение». 
Смысл действия умножения. Знак 
умножения «•» (точка). Записи вида 
2 • 3 = 6 и их чтение. Решение задач 
на умножение и запись решения. 
 

Умение устанавливать, 
с какими учебными 
задачами ученик 
может самостоятельно 
успешно справиться. 

Создание моделей 
изучаемых объектов с 
использованием 
знаково-
символических 
средств. 

Читать записи вида 5 · 2 = 10. 
Характеризовать расположение предметов 
или числовых данных в таблице: верхняя 
(средняя, нижняя) строка, левый (правый, 
средний) столбец. 
Пересчитывать предметы, выражать 
числами получаемые результаты. 
Выполнять вычисления. 

41 18,11 Умножение. Комбинир
ованный 
урок. 

Введение термина «умножение». 
Смысл действия умножения. Знак 
умножения «•» (точка). Записи вида 
2 • 3 = 6 и их чтение. Решение задач 
на умножение и запись решения. 
 

Высказывать 
собственные суждения 
и давать им 
обоснование. 

Активное 
использование 
математической речи 
для решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач. 

Читать записи вида 5 · 2 = 10. Сравнивать 
данные значения длины. Сравнивать 
отрезки по длине. Упорядочивать числа (в 
порядке увеличения или уменьшения). 
Выполнять вычисления. Осуществлять 
взаимопроверку выполненного задания при 
работе в парах. 

42 22,11 Решение 
задач. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Решение арифметических задач 
разных видов.  

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

Адекватное 
оценивание 
результатов своей 
деятельности. 

Воспроизводить способ решения задачи в 
вопросно-ответной форме. Сравнивать два 
числа (больше, меньше, больше на, меньше 
на). Распределять элементы множеств на 
группы по заданному признаку. Выполнять 
вычисления. 

43 23,11 Решение 
задач. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Решение арифметических задач 
разных видов.  

Высказывать 
собственные суждения 
и давать им 
обоснование. 

Определение 
наиболее 
эффективного 
способа достижения 
результата. 

Воспроизводить способ решения задачи в 
вопросно-ответной форме. Читать записи 
вида 5 · 2 = 10. Конструировать алгоритм 
решения задачи. Выполнять вычисления. 
 

44 24,11 Верно или 
неверно? 

Комбинир
ованный 
урок. 

Поиск ответа на вопрос: «Верно ли, 
что ... ?».  
 

Владение 
коммуникативными 
умениями в 
коллективном 
обсуждении 
математических  
проблем. 

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий. 

Различать направления движения (слева 
направо, справа налево, сверху вниз, снизу 
вверх). Сравнивать два числа (больше, 
меньше, больше на, меньше на). Сравнивать 
данные значения длины. Сравнивать 
отрезки по длине. Контролировать свою 
деятельность. Обнаруживать и исправлять 
допущенные ошибки. 

45 25,11 Подготовка 
к введению 
деления. 

Урок 
изучения 
нового 
материал 

Практический способ разбиения 
множества элементов на 
равночисленные группы, деление на 
равные части. 
 

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

Понимание и 
принятие учебной 
задачи, поиск и 
нахождение способов 
ее решения. 

Распределять элементы множеств на группы 
по заданному признаку. Пересчитывать 
предметы, выражать числами получаемые 
результаты. Выполнять вычисления. 

46 29,11 Деление на 
равные  
части.  

Урок 
изучения 
нового 

Введение термина «деление». Смысл 
действия деления на равные части. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 

Адекватное 
оценивание 
результатов своей 

Читать записи вида 9 : 3 = 3. 
Характеризовать расположение предметов 
или числовых данных в таблице: верхняя 



материала
. 

реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем  

деятельности. (средняя, нижняя) строка, левый (правый, 
средний) столбец. Выполнять вычисления. 
Осуществлять взаимопроверку 
выполненного задания при работе в парах. 

47 30,11 Деление на 
равные  
части.  

Комбинир
ованный 
урок. 

Знак деления «:». Записи вида: 
8 : 2 = 4 и их чтение. Выполнение 
деления с помощью фишек. 

Способность к 
самоорганизованност
и. 

Адекватное 
оценивание 
результатов своей 
деятельности. 
 

Читать записи вида 9 : 3 = 3. 
Конструировать алгоритм решения задачи. 
Контролировать свою деятельность.  
Обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки. Выполнять вычисления. 

48 1,12 Сравнение 
результатов 
арифметиче
ских 
действий. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Сравнение результатов сложения, 
вычитания, умножения,  
деления. 
 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при работе в парах. 

Активное 
использование 
математической речи 
для решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач. Владение 
основными методами 
познания 
(обобщение). 

Сравнивать два числа (больше, меньше, 
больше на, меньше на). Упорядочивать 
числа (в порядке увеличения или 
уменьшения). Выполнять вычисления. 
Осуществлять взаимопроверку 
выполненного задания при работе в парах. 

49 2,12 Работа с 
числами 
второго  
десятка. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Выполнение заданий на увеличение 
и уменьшение числа на несколько 
единиц (практические способы); 
составление и решение 
арифметических задач. 
 

Способность к 
самоорганизованност
и. Владение 
коммуникативными 
умениями. 
 

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность 
конструктивно 
действовать в 
условиях неуспеха. 

Называние натуральных чисел от 1 до 20 в 
прямом и в обратном порядке, следующего 
(предыдущего) при счете числа. Читать 
числа в пределах 20, записанные цифрами. 
Пересчитывать предметы, выражать 
числами получаемые результаты. 

50 6,12 Решение 
задач. 

Комбинио
ванный 
урок. 

Составление и решение 
арифметических задач разных видов. 
 

Готовность 
использовать 
получаемую 
математическую 
подготовку в учебной 
деятельности при 
решении практических 
задач. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

Воспроизводить способ решения задачи в 
вопросно-ответной форме. Читать записи 
вида 9 : 3 = 3. Конструировать алгоритм 
решения задачи. Контролировать свою 
деятельность. Обнаруживать и исправлять 
допущенные ошибки. 
 

51 7,12 Сложение и 
вычитание 
чисел.  

Комбинир
ованный 
урок. 

Разнообразные задания (в том числе 
арифметические задачи) на 
сложение и вычитание чисел. 

Умение устанавливать, 
с какими учебными 
задачами ученик 
может самостоятельно 
успешно справиться. 

Активное 
использование 
математической речи 
для решения 
коммуникативных 
задач. Владение 
основными методами 
познания 
окружающего мира 
(обобщение). 

Распределять элементы множеств на группы 
по заданному признаку. Упорядочивать 
числа (в порядке увеличения или 
уменьшения). Пересчитывать предметы, 
выражать числами получаемые результаты. 
Выполнять вычисления. 

52 8,12 Сложение и Комбинир Разнообразные задания (в том числе Способность Адекватное Конструировать алгоритм решения задачи. 



вычитание 
чисел.  

ованный 
урок. 

арифметические задачи) на 
сложение и вычитание чисел. 

преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

оценивание 
результатов своей 
деятельности. 

Сравнивать два числа (больше, меньше, 
больше на, меньше на). Контролировать 
свою деятельность.  Обнаруживать и 
исправлять допущенные  
ошибки. 

53 9,12 Умножение 
и деление  
чисел. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Практический способ выполнения 
умножения и деления (с помощью 
фишек). 
Решение арифметических задач на 
умножение и деление. 

Способность 
высказывать 
собственные 
суждения и давать им 
обоснование. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

Читать записи вида  
5 · 2 = 10,  9 : 3 = 3. Контролировать свою 
� еятельность. Обнаруживать и исправлять 
допущенные ошибки. Пересчитывать 
предметы, выражать числами получаемые 
результаты. Выполнять вычисления. 
 

54 13,12 Выполнени
е заданий 
разными 
способами. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Выполнение классификации по 
разным основаниям, решение задач 
разными способами. 

Способность 
доводить начатую 
работу до ее 
завершения. 

Готовность слушать 
собеседника, вести 
диалог. 

Конструировать алгоритм решения задачи. 
Сравнивать два числа (больше, меньше, 
больше на, меньше на). 
 
 

55 14,12 Перестанов
ка чисел 
при 
сложении.  

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Свойство «Складывать два числа 
можно в любом порядке» и его 
применение при вычислениях. 

Способность 
преодолевать 
трудности. 

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск 
и нахождение способов 
ее решения. 

Распределять элементы множеств на группы 
по заданному признаку. Контролировать 
свою деятельность. Обнаруживать и 
исправлять допущенные ошибки. 
Выполнять вычисления. 

56 15,12 Перестанов
ка чисел 
при 
сложении.  

Комбинир
ованный 
урок. 

Свойство «Складывать два числа 
можно в любом порядке» и его 
применение при вычислениях. 

Способность 
высказывать 
собственные 
суждения и давать им 
обоснование. 

Создание моделей 
изучаемых объектов с 
использованием 
знаково-символи-
ческих средств. 

Сравнивать данные значения длины. 
Сравнивать отрезки по длине. 
Характеризовать расположение предметов 
или числовых данных в таблице: верхняя 
(средняя, нижняя) строка, левый (правый, 
средний)  
столбец. 

57 16,12 Закреплени
е темы. 

Урок 
закреплени
я темы. 

Разнообразные задания (в том числе 
арифметические задачи) на 
сложение и вычитание чисел. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем. 

Выполнение учебных 
действий в разных 
формах 
(практические 
работы, работа с 
моделями и др.). 
 

Конструировать алгоритм решения задачи. 
Контролировать свою деятельность. 
Обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки. Выполнять вычисления. 
 

58 20,12 Промежут
очная 
диагностич
еская 
работа. 

Диагности
ческий 
урок. 

Разнообразные задания (в том числе 
арифметические задачи) на 
сложение и вычитание чисел. 

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

Понимание и 
принятие учебной 
задачи, поиск и 
нахождение способов 
ее решения. 

Контролировать свою деятельность. 
Обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки. Выполнять вычисления. 

59 21,12 Работа над 
ошибками. 
«Проверь 
себя». 

Урок 
работы 
над ошиб-
ками. 

Разнообразные задания (в том числе 
арифметические задачи) на 
сложение и вычитание чисел. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность 

Конструировать алгоритм решения задачи. 
Контролировать свою деятельность. 
Обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки. Упорядочивать числа (в порядке 



возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса.  

конструктивно 
действовать в 
условиях неуспеха. 

увеличения или уменьшения). 
 

60 22,12 Закреплени
е темы. 

Урок 
закреплен
ия. 

Разнообразные задания (в том числе 
арифметические задачи) на 
сложение и вычитание чисел. 

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск 
и нахождение способов 
ее решения. 
 

Контролировать свою деятельность. 
Обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки. 

Свойства сложения и вычитания (14 часов) 
61 23,12 Шар. Куб. Урок 

изучения 
нового 
материала
. 

Пространственные фигуры: шар, 
куб. 

Высказывать 
собственные 
суждения и давать им 
обосно-вание. 

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск 
и нахождение способов 
ее решения. 
 

Различать круг и шар, квадрат и куб. 
Распределять элементы множеств на группы 
по заданному признаку. Пересчитывать 
предметы, выражать числами получаемые 
результаты. Изображать отрезок заданной 
длины. Отмечать на бумаге точку, 
проводить линию по линейке. 

62 27,12 Шар. Куб. Комбинир
ованный 
урок. 

Пространственные фигуры: шар, 
куб. 

Способность к 
самоорганизованност
и. Владение 
коммуникативными 
умениями. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

Различать круг и шар, квадрат и куб. Читать 
записи вида  5 · 2 = 10, 
9 : 3 = 3. Конструировать алгоритм решения 
задачи. Контролировать свою деятельность. 
Обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки. Упорядочивать числа (в порядке 
увеличения или уменьшения). 

63 28,12 Сложение с 
числом 0.  

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Сложение с числом 0 с помощью 
шкалы линейки. Получаемые 
результаты и формулирование 
выводов. Решение арифметических 
задач, в которых одно из двух 
данных – число 0. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при групповой 
работе. 

Активное 
использование 
математической речи 
для решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач. 

Называние натуральных чисел от 1 до 20 в 
прямом и в обратном порядке, следующего 
(предыдущего) при счете числа. Различать 
круг и шар, квадрат и куб. Сравнивать два 
числа (больше, меньше, больше на, меньше 
на). Изображать отрезок заданной длины.  
Отмечать на бумаге точку, проводить линию 
по линейке. 

64 29,12 Сложение с 
числом 0.  

Урок 
закреплен
ия.  

Сложение с числом 0 с помощью 
шкалы линейки. Получаемые 
результаты и формулирование 
выводов. Решение арифметических 
задач, в которых одно из двух 
данных – число 0. 

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

Адекватное 
оценивание 
результатов своей 
деятельности. 

Различать круг и шар, квадрат и куб. 
Характеризовать расположение предметов 
или числовых данных в таблице: верхняя 
(средняя, нижняя) строка, левый (правый, 
средний) столбец. Выполнять вычисления. 

3 четверть – 35 часов 
65 12,01 Свойства 

вычитания.  
Урок 
изучения 
нового 

Свойства: «Если из какого-нибудь 
числа вычесть это же число, то 
получится 0», «Из меньшего числа 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 

Конструировать алгоритм решения задачи. 
Контролировать свою деятельность. 
Обнаруживать и исправлять допущенные 



материала
. 

нельзя вычесть большее». 
Использование этих свойств при 
вычислениях. 
 

реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при групповой 
работе. 

способность 
конструктивно 
действовать в 
условиях неуспеха. 
 

ошибки. Изображать отрезок заданной 
длины. Отмечать на бумаге точку, 
проводить линию по линейке. Выполнять 
вычисления. 

66 13,01 Свойства 
вычитания.  

Комбинир
ованный 
урок. 

Свойства: «Если из какого-нибудь 
числа вычесть это же число, то 
получится 0», «Из меньшего числа 
нельзя вычесть большее». 
Использование этих свойств при 
вычислениях. 

Высказывать 
собственные 
суждения и давать им 
обоснование. 

Выполнение учебных 
действий в разных 
формах (работа с 
моделями). 
 

Распределять элементы множеств на группы 
по заданному признаку. Выполнять 
вычисления. Осуществлять взаимопроверку 
выполненного задания при работе в парах. 

67 17,01 Вычитание 
числа 0. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Вычитание числа 0 с помощью 
шкалы линейки. Получаемые 
результаты и формулирование 
вывода. Решение арифметических 
задач в случаях, когда вычитаемое 
равно 0. 

Высказывать 
собственные суждения 
и давать им 
обоснование. 

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск 
и нахождение способов 
ее решения. 

Конструировать алгоритм решения задачи. 
Контролировать свою деятельность.  
Обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки. Упорядочивать числа (в порядке 
увеличения или уменьшения). Выполнять 
вычисления. 

68 18,01 Вычитание 
числа 0. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Вычитание числа 0 с помощью 
шкалы линейки. Получаемые 
результаты и формулирование 
вывода. Решение арифметических 
задач в случаях, когда вычитаемое 
равно 0. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем. 

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(обобщение). 
 

Распределять элементы множеств на группы 
по заданному признаку. Изображать отрезок 
заданной длины. Отмечать на бумаге точку, 
проводить линию по линейке. Выполнять 
вычисления. 

 

69 19,01 Деление на 
группы по 
несколько 
предметов. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Задания, формирующие у учащихся 
умение выполнять деление по 
содержанию практическим способом 
(с помощью фишек). Решение 
арифметических задач на этот вид 
деления. 

Высказывать 
собственные суждения 
и давать им 
обоснование. 

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(обобщение). 

 

Читать записи вида  
9 : 3 = 3. Конструировать алгоритм решения 
задачи. Контролировать свою деятельность.  
Обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки. Выполнять вычисления. 
Осуществлять взаимопроверку 
выполненного задания при работе в парах. 

70 20,01 Деление на 
группы по 
несколько 
предметов. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Задания, формирующие у учащихся 
умение выполнять деление по 
содержанию практическим способом 
(с помощью фишек). Решение 
арифметических задач на этот вид 
деления. 

Владение 
коммуникативными 
умениями в 
коллективном 
обсуждении 
математических 
проблем. 

Активное 
использование 
математической речи 
для решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач. 

Читать записи вида  
9 : 3 = 3. Характеризовать расположение 
предметов или числовых данных в таблице: 
верхняя (средняя, нижняя) строка, левый 
(правый, средний) столбец. 
Выполнять вычисления. 
 

71 24,01 Сложение с 
числом 10.  

Урок 
изучения 
нового 
материала

Подготовка учащихся к изучению 
таблицы сложения в тех случаях, 
когда результаты превышают 10. 
Решение примеров вида: 10 + 6 = 16; 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(моделиро-вание). 

Читать числа в пределах 20, записанные 
цифрами. 
Конструировать алгоритм решения задачи. 
Контролировать свою деятельность.  



. 4 + 10 = 14, а также арифметических 
задач с аналогичными числами. 
 

возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса. 

Обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки. Изображать отрезок заданной длины.  
Отмечать на бумаге точку, проводить линию по 
линейке. Выполнять вычисления.  

72 25,01 Сложение с 
числом 10.  

Комбинир
ованный 
урок. 

Подготовка учащихся к изучению 
таблицы сложения в тех случаях, 
когда результаты превышают 10. 
Решение примеров вида: 10 + 6 = 16; 
4 + 10 = 14, а также арифметических 
задач с аналогичными числами. 

Владение 
коммуникативными 
умениями при работе 
в группах. 

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск 
и нахождение способов 
ее решения. 

Читать числа в пределах 20, записанные 
цифрами. 
Сравнивать два числа (больше, меньше, 
больше на, меньше на). Упорядочивать 
числа (в порядке увеличения или 
уменьшения). Выполнять вычисления. 
Осуществлять взаимопроверку 
выполненного задания при работе в парах. 

73 26,01 Закреплени
е темы. 

Урок 
закреплен
ия. 

Решение примеров вида: 10 + 6 = 16, 
4 + 10 = 14, а также арифметических 
задач с аналогичными числами. 

Владение 
коммуникативными 
умениями при работе 
в парах. 

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск 
и нахождение способов 
ее решения. 

Читать числа в пределах 20, записанные 
цифрами. 
Характеризовать расположение предметов или 
числовых данных в таблице: верхняя (средняя, 
нижняя) строка, левый (правый, средний) 
столбец. 

74 27,01 Закреплени
е темы. 

Урок 
закреплен
ия. 

Решение примеров вида: 10 + 6 = 16; 
4 + 10 = 14, а также арифметических 
задач с аналогичными числами. 

Владение 
коммуникативными 
умениями при работе 
в парах. 

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск 
и нахождение способов 
ее решения. 

Распределять элементы множеств на группы 
по заданному признаку. Конструировать 
алгоритм решения задачи. Контролировать 
свою деятельность. Обнаруживать и 
исправлять допущенные ошибки. 

Сложение и вычитание в пределах 10 (24 часа) 
75 31,01 Прибавлени

е и 
вычитание 
числа 1.  

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Рассмотрение табличных случаев 
прибавления числа 1 и 
соответствующих случаев 
вычитания. Решение примеров и 
задач. Термины «предыдущее 
число», «следующее число».  

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества при 
работе в парах. 

Активное 
использование 
математической речи 
для решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач. 

Называние натуральных чисел от 1 до 20 в 
прямом и в обратном порядке, следующего 
(предыдущего) при счете числа. 
Воспроизводить  результаты табличного 
сложения любых однозначных чисел. 
Контролировать свою деятельность.  
Обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки. 

76 1 Прибавлени
е и 
вычитание 
числа 1.  

Комбинир
ованный 
урок. 

Рассмотрение табличных случаев 
прибавления числа 1 и 
соответствующих случаев 
вычитания. Решение примеров и 
задач. Термины «предыдущее 
число», «следующее число». 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем. 

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(обобщение). 
 

Читать числа в пределах 20, записанные 
цифрами. Воспроизводить результаты 
табличного вычитания однозначных чисел. 
Сравнивать два числа (больше, меньше, 
больше на, меньше на). 
 

77 2,02 Прибавлен
ие числа 2. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Табличные случаи прибавления 
числа 2 (без перехода и с переходом 
через 10). Разные способы 
прибавления числа 2. 
Тренировочные задачи и 

Владение 
коммуникативными 
умениями. 
 

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск 
и нахождение способов 
ее решения. 

Называние натуральных чисел от 1 до 20 в 
прямом и в обратном порядке, следующего 
(предыдущего) при счете числа. Читать 
числа в пределах 20, записанные цифрами. 
Воспроизводить способ решения задачи в 



упражнения. вопросно-ответной форме. 
78 3,02 Прибавлен

ие числа 2. 
Комбинир
ованный 
урок. 

Табличные случаи прибавления 
числа 2 (без перехода и с переходом 
через 10). Разные способы 
прибавления числа 2. 
Тренировочные задачи и 
упражнения. 

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность 
конструктивно 
действовать в 
условиях неуспеха. 

Воспроизводить  результаты табличного 
сложения любых однозначных чисел. 
Воспроизводить способ решения задачи в 
вопросно-ответной форме. Сравнивать два 
числа (больше, меньше, больше на, меньше 
на). 

79 7 Вычитание 
числа 2.  

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Разные способы вычитания числа 2 в 
случаях, соответствующих 
табличным случаям прибавления 
числа 2. Тренировочные 
упражнения. Решение задач. 

Готовность 
использовать 
математическую 
подготовку, 
получаемую в 
учебной 
деятельности, при 
решении 
практических задач, 
возникающих в 
повседневной жизни. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

Называние натуральных чисел от 1 до 20 в 
прямом и в обратном порядке, следующего 
(предыдущего) при счете числа. 
Воспроизводить результаты табличного 
вычитания однозначных чисел. 
Конструировать алгоритм решения задачи. 
Контролировать свою деятельность. 
Обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки. 

80 8,02 Вычитание 
числа 2.  

Комбинир
ованный 
урок. 

Разные способы вычитания числа 2 в 
случаях, соответствующих 
табличным случаям прибавления 
числа 2. Тренировочные 
упражнения. Решение задач. 

Способность к 
самоорганизованност
и. 

Создание моделей 
изучаемых объектов с 
использованием 
знаково-
символических 
средств. 

Воспроизводить способ решения задачи в 
вопросно-ответной форме. 
Сравнивать данные значения длины. 
Сравнивать отрезки по длине. Выполнять 
вычисления. 

 
Каникулы с 9,02 по 16,02 

81 17,02 Прибавлен
ие числа 3.  

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Табличные случаи прибавления 
числа 3 (без перехода и с переходом 
через десяток). Разные способы 
прибавления числа 3. 
Тренировочные задачи и 
упражнения. 

Умение 
устанавливать, с 
какими учебными 
задачами ученик 
может 
самостоятельно 
успешно справиться. 

Адекватное 
оценивание 
результатов своей 
деятельности. 

Называние натуральных чисел от 1 до 20 в 
прямом и в обратном порядке, следующего 
(предыдущего) при счете числа. Читать 
числа в пределах 20, записанные цифрами. 
Выполнять вычисления. 

 
82 21,02 Прибавлен

ие числа 3.  
Комбинир
ованный 
урок. 

Табличные случаи прибавления 
числа 3 (без перехода и с переходом 
через десяток). Разные способы 
прибавления числа 3. 
Тренировочные задачи и 
упражнения. 

Готовность 
использовать 
получаемую 
математическую 
подготовку в учебной 
деятельности при 
решении практических 
задач. 

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и 
нахождение способов ее 
решения. 

Воспроизводить  результаты табличного 
сложения любых однозначных чисел. 
Сравнивать два числа (больше, меньше, 
больше на, меньше на). Изображать отрезок 
заданной длины.  Отмечать на бумаге точку, 
проводить линию по линейке. Выполнять 
вычисления. 

83 22,02 Вычитание 
числа 3.  

Урок 
изучения 
нового 
материала

Разные способы вычитания числа 3 в 
случаях, соответствующих 
табличным случаям прибавления 
числа 3. Тренировочные 

Владение 
коммуникативными 
умениями. 
 

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(моделирование). 

Называние натуральных чисел от 1 до 20 в 
прямом и в обратном порядке, следующего 
(предыдущего) при счете числа. 
Воспроизводить результаты табличного 



. упражнения. Решение задач с 
многими данными и вопросами. 

вычитания однозначных чисел. Выполнять 
вычисления. 
 

84 24,02 Вычитание 
числа 3.  

Комбинир
ованный 
урок. 

Разные способы вычитания числа 3 в 
случаях, соответствующих 
табличным случаям прибавления 
числа 3. Тренировочные 
упражнения. Решение задач с 
многими данными и вопросами. 

Заинтересованность в 
расширении и 
углублении 
получаемых 
математических 
знаний. 

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий. 

Характеризовать расположение предметов 
или числовых данных в таблице: верхняя 
(средняя, нижняя) строка, левый (правый, 
средний) столбец. Контролировать свою 
деятельность.  Обнаруживать и исправлять 
допущенные ошибки. 

85 28,02 Прибавлен
ие числа 4.  

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Табличные случаи прибавления 
числа 4 (без перехода и с переходом 
через десяток). Тренировочные 
упражнения. Решение задач. 

Способность к 
самоорганизованност
и. Владение 
коммуникативными 
умениями. 
 

Определение 
наиболее 
эффективного 
способа достижения 
результата. 

Распределять элементы множеств на группы 
по заданному признаку. Упорядочивать 
числа (в порядке увеличения или 
уменьшения). Выполнять вычисления. 

 

86 1 Прибавлен
ие числа 4.  

Комбинир
ованный 
урок. 

Табличные случаи прибавления 
числа 4 (без перехода и с переходом 
через десяток). Тренировочные 
упражнения. Решение задач. 

Умение 
устанавливать, с 
какими 
учебными задачами 
ученик может 
самостоятельно 
успешно справиться. 

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(моделирование). 

Читать числа в пределах 20, записанные 
цифрами. 
Сравнивать два числа (больше, меньше, 
больше на, меньше на). Изображать отрезок 
заданной длины. Отмечать на бумаге точку, 
проводить линию по линейке. 

87 2 Прибавлен
ие числа 4.  

Комбинир
ованный 
урок. 

Табличные случаи прибавления числа 
4 (без перехода и с переходом через 
десяток). Тренировочные упражнения. 
Решение задач. 

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий; 
определение наиболее 
эффективного 
способа достижения 
результата. 

Воспроизводить  результаты табличного 
сложения любых однозначных чисел. 
Выполнять вычисления. Осуществлять 
взаимопроверку выполненного задания при 
работе в  
парах. 

88 3,03 Вычитание 
числа 4. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Разные способы вычитания числа 4 в 
случаях, соответствующих 
табличным случаям прибавления 
числа 4. Тренировочные 
упражнения. Решение задач, 
содержащих более двух данных и 
несколько вопросов. 
 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества в 
коллективном 
обсуждении 
математических 
проблем. 

Создание моделей 
изучаемых объектов с 
использованием 
знаково-
символических 
средств. 

Воспроизводить результаты табличного 
вычитания однозначных чисел. 
Конструировать алгоритм решения задачи. 
Контролировать свою деятельность. 
Обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки. Выполнять вычисления. 
 

89 7,03 Вычитание 
числа 4.  

Комбинир
ованный 
урок. 

Разные способы вычитания числа 4 в 
случаях, соответствующих 
табличным случаям прибавления 
числа 4. Тренировочные 
упражнения. Решение задач, 
содержащих более двух данных и 

Высказывать 
собственные суждения 
и давать им 
обоснование. 

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(наблюдение). 
 

Распределять элементы множеств на группы 
по заданному признаку. Упорядочивать 
числа (в порядке увеличения или 
уменьшения). Изображать отрезок заданной 
длины. Отмечать на бумаге точку, 
проводить линию по линейке. Выполнять 



несколько вопросов. вычисления. 
90 9,03 Вычитание 

числа 4.  
Комбинир
ованный 
урок. 

Разные способы вычитания числа 4 в 
случаях, соответствующих 
табличным случаям прибавления 
числа 4. Тренировочные 
упражнения. Решение задач, 
содержащих более двух данных и 
несколько вопросов. 

Способность к 
самоорганизованност
и. Заинтересованность 
в расширении и 
углублении 
получаемых 
математических 
знаний. 

Выполнение учебных 
действий в разных 
формах (практические 
работы, работа с 
моделями и др.). 

Сравнивать данные значения длины. 
Сравнивать отрезки по длине. 
Характеризовать расположение предметов 
или числовых данных в таблице: верхняя 
(средняя, нижняя) строка, левый (правый, 
средний) столбец. Выполнять вычисления. 
Осуществлять взаимопроверку 
выполненного задания при работе в  
парах. 

91 10,03 Прибавлени
е и 
вычитание 
числа 5.  

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Табличные случаи прибавления 
числа 5 (без перехода и с переходом 
через десяток) и соответствующие 
случаи вычитания. Разные способы 
вычисления результатов сложения и 
вычитания. Тренировочные 
упражнения. Решение задач. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при работе в парах. 

Активное 
использование 
математической речи 
для решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач. 

Читать числа в пределах 20, записанные 
цифрами. 
Сравнивать два числа (больше, меньше, 
больше на, меньше на). Выполнять 
вычисления. Осуществлять взаимопроверку 
выполненного задания при работе в парах. 

92 14,03 Прибавлени
е и 
вычитание 
числа 5.  

Комбинир
ованный 
урок. 

Табличные случаи прибавления 
числа 5 (без перехода и с переходом 
через десяток) и соответствующие 
случаи вычитания. Разные способы 
вычисления результатов сложения и 
вычитания. Тренировочные 
упражнения. Решение задач. 

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

Адекватное 
оценивание 
результатов своей 
деятельности. 

Воспроизводить результаты табличного 
сложения любых однозначных чисел. 
Конструировать алгоритм решения задачи. 
Контролировать свою деятельность. 
Обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки. Выполнять вычисления. 

93 15,03 Прибавлени
е и 
вычитание 
числа 5. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Табличные случаи прибавления 
числа 5 (без перехода и с переходом 
через десяток) и соответствующие 
случаи вычитания. Разные способы 
вычисления результатов сложения и 
вычитания. Тренировочные 
упражнения. Решение задач. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при групповой 
работе.  

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность 
конструктивно 
действовать в 
условиях неуспеха. 

Воспроизводить результаты табличного 
вычитания однозначных чисел. 
Упорядочивать числа (в порядке увеличения 
или уменьшения). Изображать отрезок 
заданной длины.  Отмечать на бумаге точку, 
проводить линию по линейке. Выполнять 
вычисления. 

94 16,03 Прибавлени
е и 
вычитание 
числа 6.  

Комбинир
ованный 
урок. 

Табличные случаи прибавления 
числа 6 (без перехода и с переходом 
через десяток) и соответствующие 
случаи вычитания. Разные способы 
вычисления результатов сложения и 
вычитания. Тренировочные 
упражнения. Составление и решение 
арифметических задач. Задачи с 

Способность к 
самоорганизованност
и. 
Заинтересованность в 
расширении и 
углублении 
получаемых 
математических  

Умение работать в 
информационной 
среде. 

Читать числа в пределах 20, записанные 
цифрами. Воспроизводить  результаты 
табличного сложения любых однозначных 
чисел. 
Характеризовать расположение предметов 
или числовых данных в таблице: верхняя 
(средняя, нижняя) строка, левый (правый, 
средний) столбец. Конструировать алгоритм 



многими данными и вопросами. знаний. решения задачи. Выполнять вычисления.  
95 17,03 Прибавлени

е и 
вычитание 
числа 6.  

Комбинир
ованный 
урок. 

Табличные случаи прибавления 
числа 6 (без перехода и с переходом 
через десяток) и соответствующие 
случаи вычитания. Разные способы 
вычисления результатов сложения и 
вычитания. Тренировочные 
упражнения. Составление и решение 
арифметических задач.  

Высказывать 
собственные 
суждения  
и давать им 
обоснование. 

Создание моделей 
изучаемых объектов с 
использованием 
знаково-
символических 
средств. 

Воспроизводить результаты табличного 
вычитания однозначных чисел. Сравнивать два 
числа (больше, меньше, больше на, меньше на). 
Конструировать алгоритм решения задачи. 
Упорядочивать числа (в порядке увеличения 
или уменьшения). Изображать отрезок 
заданной длины.  Отмечать на бумаге точку, 
проводить линию по линейке. Выполнять 
вычисления. 

96 21,03 Проверочн
ая работа 
по теме: 
«Сложение 
и 
вычитание 
чисел от 1 
до 6». 

Комбинир
ованный 
урок. 

Табличные случаи прибавления 
числа 6 (без перехода и с переходом 
через десяток) и соответствующие 
случаи вычитания. Разные способы 
вычисления результатов сложения и 
вычитания.  

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

Понимание и 
принятие учебной 
задачи, поиск и 
нахождение способов 
ее решения. 
 

Воспроизводить  результаты табличного 
сложения любых однозначных чисел. 
Воспроизводить результаты табличного 
вычитания однозначных чисел. 
Характеризовать результаты сравнения 
чисел словами «больше» или «меньше». 

97 22,03 Работа над 
ошибками. 

Урок  
работы 
над ошиб-
ками. 

Табличные случаи прибавления 
числа 6 (без перехода и с переходом 
через десяток) и соответствующие 
случаи вычитания. Тренировочные 
упражнения.  

Заинтересованность в 
расширении и 
углублении 
получаемых 
математических 
знаний. 

Выполнение учебных 
действий в разных 
формах (работа с 
моделями). 

Распределять элементы множеств на группы 
по заданному признаку. Конструировать 
алгоритм решения задачи. Выполнять 
вычисления. Осуществлять взаимопроверку 
выполненного задания при работе в парах. 

98 23,03 Обобщение 
темы 
«Сложение 
и вычитание 
чисел от 1 
до 6». Урок-
путешествие 

Обобщаю
щий урок. 

Тренировочные упражнения. Заинтересованность в 
расширении и 
углублении 
получаемых 
математических 
знаний. 

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(сравнение). 

Воспроизводить  результаты табличного 
сложения любых однозначных чисел. 
Воспроизводить результаты табличного 
вычитания однозначных чисел. Выполнять 
вычисления. 

Сравнение чисел (12 часов) 
99 24,03 Сравнение 

чисел по 
рисункам. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Разные способы сравнения чисел.  Заинтересованность в 
расширении и 
углублении 
получаемых 
математических 
знаний. 

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и 
нахождение способов ее 
решения. 

 

Сравнивать два числа (больше, меньше, 
больше на, меньше на). Читать записи вида 
5 · 2 = 10,  9 : 3 = 3. Сравнивать данные 
значения длины. Сравнивать отрезки по 
длине. Характеризовать результаты 
сравнения чисел словами «больше» или 
«меньше». Выполнять вычисления. 

4 четверть – 32 часа  
100 4,04 Сравнение 

чисел с 
помощью 
шкалы 
линейки. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Разные способы сравнения чисел. Способность к 
самоорганизованност
и. Владение 
коммуникативными 
умениями. 
 

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(наблю-дение).  
 

Сравнивать два числа (больше, меньше, больше 
на, меньше на). Сравнивать данные значения 
длины. Сравнивать отрезки по длине. 
Характеризовать результаты сравнения чисел 
словами «больше» или «меньше». 
Упорядочивать числа (в порядке увеличения 



или уменьшения). 
101 5,04 Сравнение 

чисел с 
помощью 
цветных 
стрелок. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Изображение результата сравнения 
чисел с помощью цветных стрелок 
(синяя стрелка заменяет слово 
«меньше», а красная – слово 
«больше»). Графы отношений 
«меньше» и «больше». 

Высказывать 
собственные суждения 
и давать им 
обоснование. 

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий; 
определение наиболее 
эффективного способа 
достижения 
результата. 

Сравнивать два числа (больше, меньше, 
больше на, меньше на).  Сравнивать данные 
значения длины. Сравнивать отрезки по 
длине. Характеризовать результаты 
сравнения чисел словами «больше» или 
«меньше». Выполнять вычисления. 

102 6,04 Результат 
сравнения. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Чтение высказываний о числах и 
изображение заданных высказываний о 
числах с помощью графов. 
 

Заинтересованность в 
расширении и 
углублении 
получаемых 
математических 
знаний. 

Создание моделей 
изучаемых объектов с 
использованием 
знаково-символических 
средств. 

Сравнивать два числа (больше, меньше, 
больше на, меньше на). Сравнивать данные 
значения длины. Сравнивать отрезки по 
длине. Характеризовать результаты 
сравнения чисел словами «больше» или 
«меньше». 

103 7,04 На сколько 
больше или 
меньше.  

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Правило сравнения двух чисел с 
помощью вычитания. Решение 
арифметических задач, содержащих 
вопрос «На сколько больше 
(меньше) ... ?». Решение задач с 
использованием вычитания. 

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

Понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и 
нахождение способов ее 
решения. 

 

Сравнивать два числа (больше, меньше, больше 
на, меньше на). Воспроизводить способ решения 
задачи в вопросно-ответной форме. Сравнивать 
данные значения длины. Сравнивать отрезки по 
длине. Осуществлять взаимопроверку 
выполненного задания при работе в парах. 

104 11,04 На сколько 
больше или 
меньше.  

Комбинир
ованный 
урок. 

Правило сравнения двух чисел с 
помощью вычитания. Решение 
арифметических задач, содержащих 
вопрос «На сколько больше 
(меньше) ... ?». 

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

Адекватное оценивание 
результатов своей 
деятельности. 

Сравнивать два числа (больше, меньше, больше 
на, меньше на). Сравнивать данные значения 
длины. Сравнивать отрезки по длине. 
Воспроизводить способ решения задачи в 
вопросно-ответной форме. Выполнять 
вычисления. 

105 12,04 На сколько 
больше или 
меньше. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Правило сравнения двух чисел с 
помощью вычитания. Решение 
арифметических задач, содержащих 
вопрос «На сколько больше 
(меньше) ... ?». Решение задач с 
использованием вычитания. 
 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при групповой 
работе. 

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность 
конструктивно 
действовать в 
условиях неуспеха. 

Сравнивать два числа (больше, меньше, 
больше на, меньше на). Характеризовать 
результаты сравнения чисел словами 
«больше» или «меньше». Конструировать 
алгоритм решения задачи. Изображать 
отрезок заданной длины.  Отмечать на 
бумаге точку, проводить линию по линейке. 

106 13,04 Увеличение 
числа на 
несколько 
единиц.  

Комбинир
ованный 
урок. 

Использование действия сложения 
для решения задач на увеличение 
данного числа на несколько единиц. 

Способность к 
самоорганизованности. 
Заинтересованность в 
расширении и 
углублении 
получаемых 
математических 
знаний. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

Сравнивать два числа (больше, меньше, 
больше на, меньше на). 
Воспроизводить способ решения задачи в 
вопросно-ответной форме. Читать записи 
вида  
5 · 2 = 10,  9 : 3 = 3. Выполнять вычисления. 

 

107 14,04 Увеличение Урок Использование действия сложения Готовность Умение работать в Сравнивать два числа (больше, меньше, 



числа на 
несколько 
единиц.  

закреплен
ия 
изученног
о 
материала
. 

для решения задач на увеличение 
данного числа на несколько единиц. 

использовать 
получаемую 
математическую 
подготовку в учебной 
деятельности при 
решении практических 
задач, возникающих в 
повседневной жизни. 

информационной 
среде. 

больше на, меньше на). Сравнивать данные 
значения длины. Сравнивать отрезки по 
длине. Характеризовать результаты 
сравнения чисел словами «больше» или 
«меньше». 

 

 18.04 Промежут
очная 
аттестация 

     

108 19.4 Уменьшени
е числа на 
несколько 
единиц.  

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Использование действия вычитания 
для решения задач на уменьшение 
данного числа на несколько единиц. 
 

Высказывать 
собственные суждения 
и давать им 
обоснование. 
 

Создание моделей 
изучаемых объектов с 
использованием 
знаково-
символических 
средств. 

Сравнивать два числа (больше, меньше, 
больше на, меньше на). Распределять 
элементы множеств на группы по заданному 
признаку. Воспроизводить способ решения 
задачи в вопросно-ответной форме. 
Характеризовать результаты сравнения 
чисел словами «больше» или «меньше». 
 

109 20,04 Уменьшени
е числа на 
несколько 
единиц. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Использование действия вычитания 
для решения задач на уменьшение 
данного числа на несколько единиц. 
 

Владение 
коммуникативными 
умениями в 
коллективном 
обсуждении 
математических 
проблем. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

Сравнивать два числа (больше, меньше, 
больше на, меньше на). Характеризовать 
результаты сравнения чисел словами 
«больше» или «меньше». Конструировать 
алгоритм решения задачи. 

110 21,04 Проверочн
ая работа 
по теме: 
«Сравнени
е чисел». 

Диагности
ческий 
урок. 

Использование действий сложения и 
вычитания для решения задач на 
увеличение и уменьшение данного 
числа на несколько единиц. 
 

Владеет 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и учащимися 
класса при работе в 
парах.  

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(сравнение). 

Воспроизводить способ решения задачи в 
вопросно-ответной форме. Сравнивать два 
числа (больше, меньше, больше на, меньше 
на). Упорядочивать числа (в порядке 
увеличения или уменьшения). Выполнять 
вычисления. 

Прибавление и вычитание чисел 7, 8, 9 с переходом через десяток (14 часов) 
111 25,04 Прибавлен

ие числа 7. 
Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Табличные случаи прибавления 
чисел 7, 8, 9. Разные способы 
вычисления. Таблица сложения 
любых однозначных чисел. 
Тренировочные упражнения. 
Решение задач. 
 

Умение 
устанавливать, с 
какими учебными 
задачами ученик 
может 
самостоятельно 
успешно справиться. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

Читать числа в пределах 20, записанные 
цифрами. Воспроизводить  результаты 
табличного сложения любых однозначных 
чисел. Выполнять вычисления. 
Осуществлять взаимопроверку 
выполненного задания при работе в парах. 

112 26,04 Прибавлен
ие числа 8. 

Урок 
изучения 

Табличные случаи прибавления 
чисел 7, 8, 9. Разные способы 

Способность 
преодолевать 

Планирование, 
контроль и оценка 

Воспроизводить  результаты табличного 
сложения любых однозначных чисел. 



нового 
материала
. 

вычисления. Таблица сложения 
любых однозначных чисел. 
Тренировочные упражнения. 
Решение задач. 

трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

учебных действий; 
определение 
наиболее 
эффективного 
способа достижения  

Воспроизводить способ решения задачи в 
вопросно-ответной форме. Конструировать 
алгоритм решения задачи. 

113 27,04 Прибавлен
ие числа 9. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Табличные случаи прибавления 
чисел 7, 8, 9. Разные способы 
вычисления. Таблица сложения 
любых однозначных чисел. 
Тренировочные упражнения. 
Решение задач. 
 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем и 
учащимися класса 
при работе  
в парах.  

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность 
конструктивно 
действовать в 
условиях неуспеха. 

Воспроизводить  результаты табличного 
сложения любых однозначных чисел. 
Контролировать свою деятельность.  
Обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки. Упорядочивать числа (в порядке 
увеличения или уменьшения). Выполнять 
вычисления. 

114 28,04 Таблица 
сложения. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Табличные случаи прибавления 
чисел 7, 8, 9. Разные способы 
вычисления. Таблица сложения 
любых однозначных чисел. 
Тренировочные упражнения. 
Решение задач. 

Высказывать 
собственные суждения 
и давать им 
обоснование. 
 

Активное 
использование 
математической речи 
для решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач. 

Читать числа в пределах 20, записанные 
цифрами. Воспроизводить  результаты 
табличного сложения любых однозначных 
чисел. 
Читать записи вида  
5 · 2 = 10,  9 : 3 = 3. Характеризовать 
результаты сравнения чисел словами 
«больше» или «меньше». Выполнять 
вычисления. 

115 3 Проверочн
ая работа 
по теме: 
«Сложени
е чисел от 
1 до 9 с 
переходом 
через 
десяток». 

Комбинир
ованный 
урок. 

Табличные случаи прибавления 
чисел 7, 8, 9. Разные способы 
вычисления. Таблица сложения 
любых однозначных чисел. Решение 
задач. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при групповой 
работе. 

Адекватное 
оценивание 
результатов своей 
деятельности. 

Воспроизводить  результаты табличного 
сложения любых однозначных чисел. 
Воспроизводить способ решения задачи в 
вопросно-ответной форме. 
Сравнивать данные значения длины. 
Сравнивать отрезки по длине. 
Контролировать свою деятельность.  
Обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки. 

116 4 Работа над 
ошибками. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Табличные случаи прибавления 
чисел 7, 8, 9. Разные способы 
вычисления. Таблица сложения 
любых однозначных чисел. 
Тренировочные упражнения. 
Решение задач. 

Заинтересованность в 
расширении и 
углублении 
получаемых 
математических  
знаний. 

Создание моделей 
изучаемых объектов с 
использованием 
знаково-
символических 
средств. 

Контролировать свою деятельность.  
Обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки. Осуществлять взаимопроверку 
выполненного задания при работе в парах. 
 

117 5,05 Вычитание 
числа 7. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Разные способы вычитания чисел 7, 
8, 9 (в том числе с помощью 
таблицы сложения). Тренировочные 
упражнения. 

Высказывать 
собственные суждения 
и давать им 
обоснование. 

Выполнение учебных 
действий в разных 
формах (практические 
работы, работа с 

Воспроизводить результаты табличного 
вычитания однозначных чисел. 
Конструировать алгоритм решения задачи. 
Выполнять вычисления. 



  моделями и др.).  
118 10,05 Вычитание 

числа 8. 
Комбинир
ованный 
урок. 

Разные способы вычитания чисел 7, 
8, 9 (в том числе с помощью 
таблицы сложения). Тренировочные 
упражнения. 
 

Способность к 
самоорганизованности
. Владение 
коммуникативными 
умениями. 

Умение работать в 
информационной 
среде. 

Воспроизводить результаты табличного 
вычитания однозначных чисел. 
Сравнивать данные значения длины. 
Сравнивать отрезки по длине. 

 
119 11,05 Вычитание 

числа 9. 
Комбинир
ованный 
урок. 

Разные способы вычитания чисел 7, 
8, 9 (в том числе с помощью 
таблицы сложения). Тренировочные 
упражнения. 
 

Высказывать 
собственные суждения 
и давать им 
обоснование. 

Создание моделей 
изучаемых объектов с 
использованием 
знаково-
символических 
средств. 

Воспроизводить результаты табличного 
вычитания однозначных чисел. 
Контролировать свою деятельность.  
Обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки. 

120 12,05 Сложение 
и 
вычитание. 
Скобки. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Введение скобок для записи 
выражений, содержащих два 
действия (сложение, вычитание).  
 

Готовность 
использовать 
получаемую 
математическую 
подготовку в учебной 
деятельности при 
решении практических 
задач. 

Активное 
использование 
математической речи 
для решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач. 

Воспроизводить  результаты табличного 
сложения и вычитания любых однозначных 
чисел. Конструировать алгоритм решения 
задачи. Выполнять вычисления (в том числе 
вычислять значения выражений, 
содержащих скобки). 

121 16,05 Сложение 
и 
вычитание. 
Скобки. 
Числовые 
выражения 
со 
скобками, 
вида:  
(а ± в) ± с 

Комбинир
ованный 
урок. 

Тренировочные упражнения, 
закрепляющие знание результатов 
табличных случаев сложения и 
соответствующих случаев 
вычитания. Решение задач. 

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

Адекватное 
оценивание 
результатов своей 
деятельности. 

Сравнивать два числа (больше, меньше, 
больше на, меньше на). Характеризовать 
результаты сравнения чисел словами 
«больше» или «меньше». Воспроизводить 
способ решения задачи в вопросно-ответной 
форме. 

122 17,05 Числовые 
выражения 
со 
скобками, 
вида:  
с ± (а ± в) 

Урок 
закреплен
ия новых 
знаний. 

Тренировочные упражнения, 
закрепляющие знание результатов 
табличных случаев сложения и 
соответствующих случаев 
вычитания. Решение задач. 

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность 
конструктивно 
действовать в 
условиях неуспеха. 

Распределять элементы множеств на группы 
по заданному признаку. Контролировать 
свою деятельность.  Обнаруживать и 
исправлять допущенные ошибки. Выполнять 
вычисления (в том числе вычислять 
значения выражений, содержащих скобки). 

123 18,05 Проверочн
ая работа 
по теме: 
«Таблица 
сложения 
и 
вычитани
я в 
пределах 

Урок 
промежут
очной 
диагности
ки. 

Умение воспроизводить по памяти 
результаты табличных случаев 
сложения и вычитания в пределах 
20, решать задачи. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(наблюдение, 
сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, 
моделирование). 
 

Воспроизводить  результаты табличного 
сложения любых однозначных чисел. 
Воспроизводить результаты табличного 
вычитания однозначных чисел. 
Воспроизводить способ решения задачи в 
вопросно-ответной форме. Характеризовать 
результаты сравнения чисел словами 
«больше» или «меньше». 



20». при групповой 
работе. 

124 19,05 Работа над 
ошибками. 

Урок 
закреплен
ия.  

Тренировочные упражнения, 
закрепляющие знание результатов 
табличных случаев сложения и 
соответствующих случаев 
вычитания. Решение задач. 

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий; 
определение 
наиболее 
эффективного 
способа достижения 
результата. 

Конструировать алгоритм решения задачи. 
Контролировать свою деятельность. 
Обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки. Выполнять вычисления (в том 
числе вычислять значения выражений, 
содержащих скобки). 

Симметрия (8 часов) 
125 23,05 Зеркальное 

отражение 
предметов. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Подготовительные упражнения для 
введения понятия об осевой 
симметрии. Использование зеркала 
для формирования у учащихся 
наглядных представлений об 
отображении предметов, чисел, 
фигур в данной осевой симметрии.  

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
при групповой 
работе. 

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность 
конструктивно 
действовать в 
условиях неуспеха. 

Знание, что такое зеркальное отражение. 
Умение находить на рисунках зеркальное 
отражение предметов. Различать 
многоугольники по числу сторон (углов). 
Сравнивать данные значения длины. 
Сравнивать отрезки по длине. 
Упорядочивать числа (в порядке увеличения 
или уменьшения). 
 

126 24,05 Итоговая 
контрольн
ая работа. 

Контроль
ный урок. 

Умение воспроизводить по памяти 
результаты табличных случаев 
сложения и вычитания в пределах 
20. Умение решать задачи. 
Анализировать данные в таблице. 
Сравнивать именованные величины. 

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 
 

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий; 
определение 
наиболее 
эффективного 
способа достижения  
результата. 

Воспроизводить способ решения задачи в 
вопросно-ответной форме. Сравнивать два 
числа (больше, меньше, больше на, меньше 
на). Характеризовать результаты сравнения 
чисел словами «больше» или «меньше». 
Контролировать свою деятельность. 
Обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки. 

127 25,05 Работа над 
ошибками.  
 

Урок 
закреплен
ия 
полученн
ых 
знаний. 

Тренировочные упражнения, 
закрепляющие знание результатов 
табличных случаев сложения и 
соответствующих случаев 
вычитания. Решение задач. 

Высказывать 
собственные суждения 
и давать им 
обоснование. 
 

Понимание причины 
неуспешной учебной 
деятельности и 
способность 
конструктивно 
действовать в 
условиях  
неуспеха. 

Конструировать алгоритм решения задачи. 
Изображать отрезок заданной длины. 
Отмечать на бумаге точку, проводить линию 
по линейке. Выполнять вычисления (в том 
числе вычислять значения выражений, 
содержащих скобки). 

128 26,05 Ось  
симметрии. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Осевая симметрия. Ось симметрии. 
Симметричные фигуры.  

Готовность 
использовать 
полученную 
математическую 
подготовку при 
итоговой 
диагностике. 

Планирование, 
контроль и оценка 
учебных действий; 
определение 
наиболее 
эффективного 
способа достижения 
результата. 

Различать многоугольники по числу сторон 
(углов). Читать записи вида  
5 · 2 = 10,  9 : 3 = 3. Упорядочивать числа (в 
порядке увеличения или уменьшения). 
Изображать отрезок заданной длины.  
Отмечать на бумаге точку, проводить линию 
по линейке. 



129 30,05 Пары 
симметрич
ных точек, 
отрезков, 
многоуголь
ников. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Осевая симметрия. Ось симметрии. 
Симметричные фигуры. Показ пар 
симметричных точек, фигур 
относительно данной оси 
симметрии. 

Высказывать 
собственные суждения 
и давать им 
обоснование. 

Адекватное 
оценивание 
результатов своей 
деятельности. 

Распределять элементы множеств на группы 
по заданному признаку. Конструировать 
алгоритм решения задачи. Контролировать 
свою деятельность. Обнаруживать и 
исправлять допущенные ошибки. 
Осуществлять взаимопроверку 
выполненного задания при работе в парах. 

130 31,05 Построени
е фигуры, 
симметрич
ной 
данной. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Примеры фигур, имеющих одну или 
несколько осей симметрии. Оси 
симметрии квадрата, правильного 
треугольника, правильного 
пятиугольника. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества при 
работе в парах. 

Владение основными 
методами познания 
окружающего мира 
(наблюдение, 
сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, 
моделирование). 

Различать многоугольники по числу сторон 
(углов). 
Сравнивать данные значения длины. 
Сравнивать отрезки по длине. 
Характеризовать результаты сравнения 
чисел. Выполнять вычисления (в том числе 
вычислять значения выражений, 
содержащих скобки). 

 


	Изучение математики в первом классе направлено на достижение следующей цели:  
	 Формирование основ учебной деятельности на предметном содержании курса математики. 
	 освоить начальные математические знания; 
	 развивать учебную самостоятельность,  основные навыки учебной деятельности на материале предмета; 
	 развивать  интерес к умственному труду и стремление использовать математические знания в повседневной жизни. 
	Формы организации  контроля учебной деятельности, проводимые учителем: текущий контроль осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Тематический контроль проводится в форме письменных работ 



