


Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе курса 

математики для 1 класса общеобразовательных учреждений на основе Примерной программы 

начального общего образования,  авторской программы М.И.Моро соответствует требованиям 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования и учебнику 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика.1 класс: В 2 ч. -М.: Просвещение, 2018. 

 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 №286 (ФГОС НОО); 

  Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.05.2020 №254; 

 Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СП 1.2.3685¬21); 

 ООО НОО, утвержденной приказом № 11-п 0о 16.08.2021г.; 

 УМК «Школа России», Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.; 

 Учебного плана СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» на 2022-2023учебный год, годового 

календарного графика на 2021-2022 учебный год; 

 Положением о рабочей программе СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка». 

 Предметной программы «Математика» /; учебника для 1 класса Математика. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / Моро М.И., ВолковаС.И., Степанова С.В., 

Просвещение,2018г. 

  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией  

М.И. Моро, изд-во: М.: Просвещение, 2018. 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и обучающихся: 

1. Для педагога: 

 учебник «Математика. 1 класс»; 

 поурочные разработки по курсу «Математика. 1 класс». 

2. Для обучающихся: 

 учебник «Математика. 1 класс»; 

 рабочая тетрадь «Математика. 1 класс». 

 
 Предметной программы «Математика» /; учебника для 1 класса Математика. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / Моро М.И., ВолковаС.И., Степанова С.В., 

Просвещение,2018г. 

 

Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 
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аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

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

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

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

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

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

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

 

 

 

Общая характеристика предмета 

 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение).  

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по 

данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно 

выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем 

составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на 

вопрос задачи и проверять правильность еѐ решения; самостоятельно составлять задачи. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 



Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создаѐт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в изменѐнные условия. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять 

ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность 

в нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих 

в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми 

явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, 

выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» на 2022-2023 

учебный год  на изучение предмета «Математика»  в 1 классе выделяется 132 ч (4 ч в неделю,  

32 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание обучения   
  1 класс (132 ч) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч) 
Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, 

квадратный, треугольный и др.).Пространственные представления, взаимное расположение предметов: 

вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом. Направления движения: 

слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, 

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

. Проверочная работа-2 

Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч) 
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их изображений, 

движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 

р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи 

линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.  Решение задач в одно 

действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и поговорках. Проверочная работа-2 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч) 
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), = (равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и записи 

числовых выражений). Нахождение значений числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, 

перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.  

Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше 

данного. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел 

от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с 

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

длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица 

массы: килограмм. Единица вместимости: литр. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч) 
Итоговое повторение (6 ч) 

 

 

Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 

Числа и величины 

Числа от 1 до 10. Число 0 

Счѐт предметов и их изображение, движений, 

звуков и др. Порядок следования чисел при 

счѐте. 

Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счѐте. 

Запись и чтение чисел от 1 до 10. 

Число «нуль». Его получение и образование. 

Равенство, неравенство. 

Отношения «равно», «больше», «меньше» для 

чисел, знаки сравнения. Сравнение чисел (с 

опорой на порядок следования чисел при 

счѐте). Состав чисел 2, 3, 4, 5. 

Числа от 1 до 20 

Название и запись чисел от 1 до 20. 

Представление числа в виде суммы разрядных 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к другим. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Наблюдать: устанавливать закономерности в 

числовой последовательности, составлять 

числовую последовательность по заданному 

ил самостоятельно выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел и величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

 

 



слагаемых. 

Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Отношения «равно», больше», «меньше» для 

чисел, знаки сравнения. Сравнение чисел (с 

опорой на порядок следования чисел при счѐте, 

с помощью действий вычитания). 

Группировка чисел. Упорядочение чисел. 

Составление числовых последовательностей. 

Величины 
Сравнение и упорядочение предметов 

(событий) по разным признакам: массе, 

вместимости, времени, стоимости. 

Единицы массы: килограмм. 

Единицы вместимости: литр. 

Единицы времени: час.  

Определение времени по часам с точностью до 

часа. 

Единицы стоимости: копейка, рубль. 

Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. 

Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание 

Сложение. Слагаемое, сумма. Знак сложения. 

Таблица сложения. Сложение с нулѐм. 

Перестановка слагаемых в сумме двух чисел. 

Перестановка и группировка слагаемых в 

сумме нескольких чисел. 

Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность. Знак вычитания. Вычитание нуля. 

Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Приѐмы вычислений: 

а) при сложении – прибавление числа по 

частям, перестановка чисел; 

б) при вычитании – вычитание числа по 

частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения и вычитания в пределах 10. 

Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Сложение двух однозначных чисел, сумма 

которых больше чем 10. С использованием 

изученных приѐмов вычислений. Таблица 

сложения и соответствующие случаи 

вычитания. 

Отношения «больше на…», «меньше на…». 

Нахождение числа, которое на несколько 

единиц (единица разряда) больше или меньше 

данного. 

Числовые выражения 

Чтение и запись числового выражения. 

Нахождение значений числовых выражений в 

одно два действия без скобок. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

Использовать математическую терминологию 

при записи и выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, 

деления). 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия. 

 

 

 

 

Использовать различные приѐмы проверки 

правильности нахождения числового 

выражения (с опорой на правила установления 

порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку 

результата). 



Чтение и запись числовых выражений. 

Свойства арифметических действий: 

переместительное свойство сложения и 

умножения, сочетательное свойство сложения 

Работа с текстовыми задачами 

Задача 

Условие и вопрос задачи.  

Установление зависимости между величинами, 

представленными в задаче. Планирование хода 

решения и ответа на вопрос задачи. 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом 

Задачи, при решении которых используются: 

смысл арифметического действия (сложение, 

вычитание). Понятия «увеличить на…», 

«уменьшить на…». Решение задач в одно, два 

действия на сложение и вычитание. Задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. 

Решение задач логического характера. 

Планировать решение задачи. Выбирать 

наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий 

для решений. 

Действовать по заданному и 

самостоятельному плану решения задачи. 

Презентовать различные способы 

рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, составлением выражения). 

Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи. 

Использовать геометрические образы для 

решения задачи.  

Контролировать: обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении еѐ условия. 

Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи. 

Выполнять краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

Пространственные отношения 

Описание местоположения предмета в 

пространстве и на плоскости. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на 

плоскости: выше – ниже, слева – справа, сверху 

– снизу, ближе – дальше, между. 

Сравнение предметов по размеру (больше – 

меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный). 

Направления движения: слева – направо, 

справа – налево, сверху – вниз, снизу – вверх). 

Временные представления: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже). 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, 

столько же, больше (меньше) на… 

Геометрические фигуры 

Распознавание и называние геометрической 

фигуры: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная (замкнутая и незамкнутая), 

многоугольник. 

Углы, вершины, стороны многоугольника.  

Выделение фигур на чертеже. 

Называть числа в порядке их следования при 

счете. 

Отсчитывать из множества предметов 

заданное количество (8 – 10 отдельных 

предметов). 

Сравнивать две группы предметов: 

объединяя предметы в пары и опираясь на 

сравнение чисел в порядке их следования при 

счете; делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), в какой 

группе предметов больше (меньше) и на 

сколько. 

Моделировать разнообразные расположения 

объектов на плоскости и в пространстве по их 

отношению и описывать расположение 

объектов с использованием слов: вверху, 

внизу, слева, справа, за. 

Упорядочивать события, располагая их в 

порядке следования (раньше, позже, еще 

позднее). 

Изготавливать (конструировать) модели 

геометрических фигур, преобразовывать 



Изображение фигуры от руки. модели. 

Исследовать предметы окружающего мира: 

сопоставлять с геометрическими формами. 

Характеризовать свойства геометрических 

фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры по 

форме. 

Геометрические величины 

Длина отрезка. Периметр 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

соотношения между ними. Переход от одних 

единиц длины к другим. 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

Сравнивать геометрические фигуры по 

величине (размеру). 

Классифицировать (объединять в группы) 

геометрические фигуры. 

Находить геометрическую величину разными 

способами. 

Использовать различные инструменты и 

технические средства для проведения 

измерений. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

—обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

—понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

—наблюдать действие измерительных приборов; 

—сравнивать два объекта, два числа; 

—распределять объекты на группы по заданному основанию; —копировать изученные фигуры, 

рисовать от руки по собственному замыслу; 

—приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

—вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

—понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: 

текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: —характеризовать (описывать) число, 

геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

—комментировать ход сравнения двух объектов; 

— описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

—различать и использовать математические знаки;



— строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— принимать учебную задачу, удерживать еѐ в процессе деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

—проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения 

действия. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнѐра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Математика»  

на уровне начального общего образования 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность 

и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

Метапредметные результаты 

 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжѐнность); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 
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классификация (группировка), обобщение; 

—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

—комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида -описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 
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способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

 
Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

— находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно 

и письменно) без перехода через десяток; 

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см); 

—различать число и цифру; 

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

— группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности 

в ряду объектов повседневной жизни; 

— различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

Тематическое планирование по предмету «Математика» 1 класс 

 

 Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Пространственные и временные представления 7 ч 

2 Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация 22 ч 

3 Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание 51 ч 

4 Числа от 11 до 20. Нумерация  9ч 

5 Табличное сложение и вычитание 23 ч 

 ИТОГО 112 ч 
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Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 

 

В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

Урок изучения нового материала. 

Урок закрепления знаний. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал, разработанный учителем или учениками. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования,  решение различных задач, практическое применение 

различных методов решения задач.  

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения 

задач на уровне базовой и продвинутой подготовке.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются 

как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся  по заранее составленным 

вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных 

работ. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый 

(обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

        Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, 

группового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, 

развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового                       (эвристического), 

проблемного изложения, исследовательского методов обучения 

Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы, 

модели и др.), ЦОРы, ЭОРы, организационно – педагогические средства (карточки, билеты, 

раздаточный материал). 

 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной работы. 
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Формы контроля 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Контрольные и 

диагностические работы 

Примеча

ния  

1 Сравнение предметов и группы 

предметов. Пространственные и 

временные представления. 

7 Контрольная работа №1  

2 Числа от 1 до 10 и число 0. 

Нумерация 

22 Самостоятельная работа 

№1,2,3,4,5 

Контрольная работа №2 

 

3 . Числа от 1 до 10 и число 0. 

Сложение и вычитание 

51 Самостоятельная работа 

№1,2,3,4,5,6 

Контрольная работа №3 

 

 4 Числа от 11 до 20. Нумерация 9 Самостоятельная работа 

№1 

Контрольная работа №4 

 

5 Табличное сложение и вычитание в 

пределах 20. 

23 Самостоятельная работа 

№1,2,3, 4 

Контрольная работа №5 

 

6 Систематизация учебного материала 

изученного в 1 классе. Повторение. 

5 Итоговая контрольная 

работа  

 

 Всего  117   

 

Виды контрольно- измерительных материалов 

№ урока Вид работы тема 

8 Проверочная 

работа 

Счет предметов. Сравнение групп 

предметов. 

36 Проверочная 

работа 

Нумерация чисел от 1 до 10 

62 Проверочная 

работа 

Сложение и вычитание от 1 до 10 

92 Проверочная 

работа 

Сложение и вычитание в пределах 10 

100 Проверочная 

работа 

Нумерация чисел от 1 до 20 

125 Контрольная 

работа 

Табличное сложение и вычитание 

132 Проверочная 

работа 

Итоговое повторение 

  Общее 

количество 

7 

 

Формы организации учебного процесса: урок, практические работы, дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование, дифференцированная и 

недифференцированная фронтальная работа, индивидуальная деятельность с 

элементами репродуктивной, частично-поисковой, проблемно-поисковой; групповая 

работа. 
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Виды и формы контроля: математический диктант, графический диктант, тест; 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - 

сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический 

процесс гуманным и направленным на развитие личности ребенка. Необходимо 

учитывать, что это не обучение традиционного вида, из которого изъяты отметки, а 

качественно новое обучение в начальных классах - на содержательно-оценочной 

основе. 
        При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные 

качества: особенности памяти, внимания, восприятия. 

Критериями оценивания являются: 

-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 

учебных действий. 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. При оценке предметных 

результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки являются действия, 

выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

В первом классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и 

итоговое оценивание без выставления бальной.отметки, но сопровождающееся 

словесной оценкой. 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая 

сопутствует процессу становления умения и навыка. Основная цель текущего 

оценивания - анализ хода формирования знаний и умений учащихся на уроках 

литературного чтения. Это даѐт возможность участникам образовательного процесса 

своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять 

необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание проводится во втором полугодии с помощью заданий 

учебника, помещенных в конце каждого раздела. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются 

комплексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, 

насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; 

осознать, что предметные знания пригодятся ему не только при решении учебных 

заданий, но и при решении жизненных задач. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность первоклассника в 

решении разнообразных проблем. 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Математика 

 

Плешаков А.А. Сборник  рабочих программ.1-4 классы. М.: Просвещение, 2018. 
        Учебники 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 1 класс. Часть 1,2. М.: 

Просвещение, 2018. 
Рабочие тетради 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс. Часть 1,2. М.: 

Просвещение 
Методические пособия 
Т.Н.Ситникова ИФ.Яценко Поурочные разработки по математике к УМК м.и.Моро.,1 

класс.-М.: «Вако»,2018 
Л.Ю.Самсонова. Устный счет .Сборник упражнений к учебнику М.И.Моро и 

др.»Математика.1 класс .В 2-х частях»- М. «Экзамен»,2012. 
Проверочные работы 
Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1 класс, М.: Просвещение, 2018. 
С.И.Волкова. Математика Контрольные работы,1-4 классы.-  М.Просвещение.,2018 
В.Н.Рудницкая Тесты по математике к учебнику М.И.Моро и др.» Математика.1 класс.в 

2-х ч.» в 2-хч. - М.:»Экзамен»,2014 
В.Н.Рудницкая  Контрольные работы  по математике к учебнику М.И.Моро и др.» 

Математика.1 класс.в-2ч.» - М.:»Экзамен»,2018 
 Печатные пособия,таблицы,1 класс 
- состав числа: 
 -точка, линия, луч; 
 -неравенства; 
  -компоненты сложения; 
  -решение задач; 
 -компоненты вычитания 
-Набор карточек с цифрами (написание цифр) 
-электронное приложение к учебнику «Математика»-наглядное пособие для 

интерактивных досок с тестовыми заданиями: 
 - состав числа: 
 - точка, линия, луч; 
 - неравенства; 
- компоненты сложения; 
- решение задач; 
 - компоненты вычитания 
-Интерактивное пособие  с комплектом таблиц для начальной школы «Математика. 

Геометрические фигуры и величины» (9 таблиц +СD диск). 
--Интерактивное пособие  с комплектом таблиц для начальной школы «Математические 

таблицы для начальной школы» (9 таблиц +СD диск). 
 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Наименование Количество 

учащихся 23 

Количеств

о 

Форма работы 

Наборы счетных палочек.  10 индивидуальная 

Набор «Учись считать!»  10 индивидуальная 

Абак «Состав числа»  10 индивидуальная 

Абак «Бусы»  10 индивидуальная 

Математические веера с набором 

 знаков. 

 10 индивидуальная 
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Математические веера с набором 

цифр 

 10 индивидуальная 

Комплект тематических  магнитов 

по предмету математика 

 1 (20 

магнитов) 

демонстрационная 

циркуль.  1 демонстрационный 

Линейка  2 демонстрационный 

Треугольник  1 демонстрационный 

 счетный материал  По 10 шт. индивидуальная 

Панно   магнитно-маркерное для 

изучения состава числа «Объекты, 

предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 

10; от 0 до 20» 

 1 демонстрационный 

Модель »Часы»  1 демонстрационный 

Объемные геометрические тела  12 демонстрационный 

Числовой ряд от 0 до 20 (лента)  1 демонстрационный 

Классная касса цифр  1 демонстрационный 

Набор цифр  По 5 групповая 

Технические средства обучения 

Мультимедийный проектор  1  

Экран  1  

Компьютер  1  

Музыкальный центр  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по математике 1 класс  

( 4 часа в неделю, всего - 132 часа) 

на 2022-2023 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Дата Факт Тема урока 

 

Тип урока Элементы 

содержания. 

Основные понятия. 

Формируемые УУД: 
 личностные – Л.; 

 познавательные – П.; 

 коммуникативные – К.; 

 регулятивные – Р. 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Демонстр. матер. (табл., 

дид.карточки, 

презентация «ТЕМА»), 

ЦОРы 

 

 

 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления    -   8 часов 

1. 1.09  Счет 

предметов. 

Сравнение 

предметов и 

групп. 

Изучение 

нового 

материала 

Счет предметов 

(реальных объектов, 

их изображений, 

моделей 

геометрических 

фигур и т. д.) 

 

 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, рубрики, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

 сравнивать 

предметы по 

различным 

признакам 

(цвет,форма,раз

мер), вести счет 

предметов 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь 

2. 2.09  Сравнение   

группы   

предметов. 

Комбинир

ованный 

урок 

Сравнение групп 

предметов: больше, 

меньше, столько же. 

  сравнивать 

группы 

предметов: 

больше, меньше, 

столько же.  

Счетный материал, 

учебник, тетрадь 

Предметы для сравнения 

3. 4.09 
 

 
 

Пространств

енные 

представлен

ия, взаимное 

расположен

Комбинир

ованный 

урок 

Установление 

пространственных 

отношений с 

помощью 

сравнения: выше – 

 воспроизводить 

последовательно

сть чисел от1 до 

10 в порядке 

увеличения и 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь 

Предметы для 

пространственного 

представления, взаимного 
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ие 

предметов. 

ниже, слева – 

справа. 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

2.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

Личностные УУД: 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

уменьшения; 

устанавливать 

пространственн

ые отношения с 

помощью 

сравнения : 

выше – 

ниже,слева-

справа. 

расположения предметов 

4. 5.09  Временные 

представлен

ия. 

Пространств

енные 

представлен

ия. 

Комбинир

ованный 

урок 

Взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве. 

 ориентируется  

в окружающем 

пространстве 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь 

Предметы для 

пространственного 

представления, взаимного 

расположения предметов 

5. 8.09  Сравнение 

групп 

предметов. 

Комбинир

ованный 

урок 

Сравнение групп 

предметов: «столько 

же», «больше на…», 

«меньше на …». 

Сравнение групп 

предметов: больше, 

меньше, столько же 

 

сравнивать  

группы 

предметов 

«столько же», 

«больше на …», 

«меньше на…», 

использовать 

знания в 

практической 

деятельности 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь 

Предметы для сравнения 

6. 9.09  Счѐт.  

Сравнение 

групп 

предметов. 

Пространств

енные 

представлен

Комбинир

ованный 

урок 

Сравнение групп 

предметов: «столько 

же», «больше на…», 

«меньше на …». 

Сравнение групп 

предметов: больше, 

меньше, столько же 

уравнивать 

предметы, 

сравнивать  

группы 

предметов. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь 

Предметы для 

пространственного 

представления, взаимного 

расположения предметов 
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ия.  отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

 

 

7. 13.09  Закрепление 

пройденного 

материала 

по теме. 

Урок-

закреплен

ие 

Сравнение групп 

предметов: «столько 

же», «больше на…», 

«меньше на …». 

Сравнение групп 

предметов: больше, 

меньше, столько же 

 

Использовать  

знания в 

практической 

деятельности 

для сравнения и 

уравнивания 

предметов. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь 

8. 14.09  Обобщение 

пройденного 

материала 

по теме. 

Урок-

обобщение 

Сравнение групп 

предметов: «столько 

же», «больше на…», 

«меньше на …». 

Сравнение групп 

предметов: больше, 

меньше, столько же 

 

Сравнивать 

группы 

предметов: 

«столько же», 

«больше на…», 

«меньше на …». 

Сравнение 

групп 

предметов: 

больше, меньше, 

столько же 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь 

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

9. 15.09  Понятия 

«много», 

«один». 

Письмо 

цифры 1 

Изучение 

нового 

материала 

Название и запись 

цифрой 

натурального числа 

1. Понятия «много», 

«один», «цифра». 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

Называть и 

записывать 

цифру 

натурального 

числа 1, 

правильно 

соотносить 

цифру с числом 

предметов. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику. 

10.  19.09  Числа 1, 2. 

Письмо 

цифры 2 

Комбинир

ованный 

урок 

Название и запись 

цифрой 

натурального числа 

Называть и 

записывать 

цифру 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 
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2. 

Написание цифры 2. 

 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

натурального 

числа 2, 

правильно 

соотносить 

цифру с числом 

предметов, 

умеет называть 

состав числа. 

к учебнику. 

11. 

 

20.09  Число 3. 

Письмо 

цифры 3 

Комбинир

ованный 

урок 

Название и запись 

цифрой натуральных 

чисел от 1 до 3. 

Получение числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу 

Считать 

различные 

объекты и 

устанавливает 

порядковый 

номер. Называть 

и записывать 

цифру 

натурального 

числа 3, 

правильно 

соотносить 

цифру с числом 

предметов, 

умеет называть 

состав числа 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику. 

12.  

 

21.09  Числа 1, 2, 3. 

Знаки «+» «-

» «=» 

Комбинир

ованный 

урок 

Название и запись 

цифрой натуральных 

чисел от 1 до 3. 

Получение числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу 

Называть и 

записывать 

цифру 

натурального 

числа 3, 

правильно 

соотносить 

цифру с числом 

предметов, 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику. 
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Коммуникативные УУД: 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Личностные УУД: 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

умеет называть 

состав числа. 

13.  

 

22.09  Число 4. 

Письмо 

цифры 4 

Комбинир

ованный 

урок 

Название и запись 

цифрой натуральных 

чисел от 1 до 4. 

Пользоваться 

математическим

и  терминами. 

Записывать и 

читать примеры 

со знаками «+»», 

«- «, 

«=».Называть и 

записывать 

цифру 

натурального 

числа 4, 

правильно 

соотносить 

цифру с числом 

предметов, 

умееть называть 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику. 

14.  

 

26.09  Понятия 

«длиннее», 

«короче», 

«одинаковы

е по длине». 

Урок-

исследова

ние 

Сравнение 

предметов по 

размерам (длиннее – 

короче). 

 Сравнивать 

предметы по 

размерам 

(длиннее – 

короче). 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику.Ленты разной 

длины для сравнения. 

15  

 

27.09  Число 5. 

Письмо 

цифры 5. 

Комбинир

ованный 

урок 

Название и запись 

цифрой натуральных 

чисел от 1 до 5. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

Называть и 

записывать 

цифру 

натурального 

числа 5, 

правильно 

соотносить 

цифру с числом 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику 
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для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

предметов, 

умеет называть 

состав числа. 

16.  

 

28.09  Числа от 1 

до 5: 

получение, 

сравнение, 

запись. 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Получение числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу 

Называть и 

записывать 

цифру 

натурального 

числа 5, 

правильно 

соотносить 

цифру с числом 

предметов, 

умеет называть 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику 

17  

 

29.09  Точка. 

Кривая 

линия. 

Прямая 

линия. 

Отрезок. 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Распознавание и 

изображение 

геометрических 

фигур: точки, 

прямой, кривой, 

отрезка. 

. Находить на 

чертеже  

геометрические 

фигуры : точки, 

прямые, кривые, 

отрезки 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику. Плакат с 

изображением точки, 

кривой  линии, прямой  

линии, отрезка. 

 

18. 

 

03.10  Ломаная 

линия. Звено 

ломаной.  

Самост. 

работа 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Распознавание и 

изображение 

геометрических 

фигур: точки, 

прямой, кривой, 

отрезка. 

Находить на 

чертеже  

геометрические 

фигуры : точки, 

прямые, кривые, 

отрезки 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику. Плакат с 

изображением точки, 

кривой  линии, прямой  

линии, отрезка 

19. 

 

04.10  Числа от 1 

до 5. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Урок-

закреплен

ие 

Последовательность 

натуральных 

чисел от 2 до 5. 

.Распознавать 

Числа от 1 до 5. 

Закреплять 

изученный 

материал 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику 



 

29 

 

 

20  

 

05.10  Знаки «>». 

«<», «=» 

 

Изучение 

нового 

Отношения 

«больше», 

«меньше», «равно» 

для чисел, их запись 

с помощью знаков: 

> (больше), < 

(меньше), = (равно). 

 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Личностные УУД: 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

 

Сравнивать 

числа первог 

Отношения 

«больше», 

«меньше», 

«равно» о 

десятка 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику. Предметы для 

сравнения. 

21. 

 

06.10  Равенство. 

Неравенство 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Понятия 

«равенство», 

«неравенство». 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

Находить 

Равенство. 

Неравенство 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 
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обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

Образовывать 

числа первого 

десятка л. 

к учебнику. Предметы для 

сравнения. 

22  

 

10.10  Многоуголь

ники 

 

 

Урок-

практикум 

Распознавание 

геометрических 

фигур: 

многоугольники. 

Сравнивать 

числа первого 

десятка 

Распознавать 

геометрические 

фигуры 

многоугольники 

Плакат с изображением  

многоугольников. 

23  

 

11.10  Числа 6. 7. 

Письмо 

цифры 6 

Комбинир

ованный 

урок 

Название и запись 

цифрой натуральных 

чисел от 1 до 7. 

Расположение 

предметов по 

порядку:  

 Числа от 1 до 7. 

Письмо цифры 7 

Сравнивает 

ьвыражения. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику. 

24. 

 

12.10  Числа от 1 

до 7. Письмо 

цифры 7 

Комбинир

ованный 

урок 

установление 

первого и 

последнего, 

следующего и 

предшествующего 

(если они 

существуют). 

Числа от 1 до 7. 

Письмо цифры 7 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику. 

25  

 

13.10  Числа 8, 9. 

Письмо 

цифры 8. 

Самост. 

работа 

 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Название и запись 

цифрой натуральных 

чисел от 1 до 8. 

Называть и 

записывать 

цифру 

натурального 

числа 8,9, 

правильно 

соотносить 

цифру с числом 

предметов. 

Записывать 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику. 
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расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Личностные УУД: 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

результат 

сравнения 

чисел, используя 

соответствующи

е знаки. 

Называть состав 

числа. 

26  

 

17.10  Числа от 1 

до 9. Письмо 

цифры 9 

Комбинир

ованный 

урок 

Название и запись 

цифрой натуральных 

чисел от 1 до 9. 

Называть и 

записывать 

цифру 

натурального 

числа9, 

правильно 

соотносить 

цифру с числом 

предметов. 

Записывать 

результат 

сравнения 

чисел, используя 

соответствующи

е знаки. 

Называть состав 

числа. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику. 

27. 18.10  Число 10. 

Запись числа 

10 

Комбинир

ованный 

урок 

Названия, 

последовательность 

и запись цифрами 

натуральных чисел 

от 1 до 10. 

Называть и 

записывать 

цифру 

натурального 

числа 10, 

правильно 

соотносить 

цифру с числом 

предметов. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику. 
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учителя. 

 

Записывать 

результат 

сравнения 

чисел, используя 

соответствующи

е знаки. 

Называть состав 

числа. 

28.  19.10  Числа от 1 

до 10. 

Провероч. 

работа 

Проверочн

ая работа 

Последовательность 

натуральных чисел 

от 1 до 10. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Называть и 

записывать 

цифру 

натурального 

числа 1-10, 

правильно 

соотносить 

цифру с числом 

предметов. 

Записывать 

результат 

сравнения 

чисел, используя 

соответствующи

е знаки. 

Называть состав 

числа. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями. 

29.  

 

20.10  Сантиметр – 

единица 

измерения 

длины 

Комбинир

ованный 

урок 

Единицы измерения 

длины: сантиметр. 

Получение числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу. 

Называть и 

записывать 

правильно 

Сантиметр – 

единица 

измерения 

длины 

соотносить 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, плакат. 
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Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Личностные УУД: 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

цифру с числом 

предметов. 

Записывать 

результат 

сравнения 

чисел, используя 

соответствующи

е знаки. 

Называть состав 

числа. 

30.  24.10  Увеличить. 

Уменьшить. 

Измерение 

длины 

отрезков с 

помощью 

линейки 

Комбинир

ованный 

урок 

Получение числа 

вычитанием 1 из 

числа, 

непосредственно 

следующего за ним 

при счѐте. 

Сравнивать 

число первого 

десятка. Знать  

состав  чисел от 

2 до 10. 

Различать 

понятия 

«число», 

«цифра». 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 

31.  25.10  Число 0. 

Цифра  

 

Комбинир

ованный 

урок 

Сложение и 

вычитание с числом 

0. 

Записывать и 

решать примеры 

на сложение и 

вычитание с 

числом 0. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 

Иллюстративный плакат 

по теме. 

32.  26.10  Сложение с 

0. 

Вычитание 0 

Комбинир

ованный 

урок 

Сложение и 

вычитание с числом 

0. 

Записывать и 

решать примеры 

на сложение и 

вычитание с 

числом 

0.Записывать 

примеры 

используя знаки 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 

Иллюстративный плакат 

по теме. 
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«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

 

+,-,=. 

Образовывать 

числа, читать 

примеры, 

решать их. 

Получать  числа 

вычитанием 1 из 

числа. 

33.  27.10   

«Нумерация. 

Числа от 1 

до 10 и 

число 0» 

Комбинир

ованный 

урок 

Последовательность 

натуральных чисел 

от 1до10. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Записывать и 

решать примеры 

на сложение и 

вычитание с 

числом 0. 

Образовывать 

числа, читать 

примеры, 

решать их. 

Получать  числа 

вычитанием 1 из 

числа. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 

Иллюстративный плакат 

по теме. 

34.  07.11  Закрепление 

знаний по 

теме 

«Нумерация.

» 

Урок-

закреплен

ие 

Сравнение 

предметов по 

разным признакам 

Счет предметов. 

Запись чисел 

первого десятка 

Сравнивать  

предметы по 

разным 

признакам. 

Образовывать 

числа 1 десятка: 

прибавлением 1. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 

35.  08.11  Проверочная Проверка Контроль  Решать  и Дидактические карточки с 
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работа по 

теме 

«Нумерация.

» 

знаний и учет знаний. 2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

Коммуникативные УУД: 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Личностные УУД: 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

записывать 

примеры, 

используя 

математические 

знаки. Контроль  

и учет знаний. 

заданиями по  теме 

36.  09.11  Обобщение 

знаний по 

теме 

«Нумерация.

» 

Проект 

«Числа в 

стихах, 

загадках…» 

Урок-

обобщение 

Обобщение 

Последовательность 

натуральных чисел 

от 1до10. 

Знать 

Последовательн

ость 

натуральных 

чисел от 1до10 

применять 

усвоенный 

материал 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

 Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание. –56ч 

37. 10.11  Прибавить и 

вычесть 

число 1 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Получение числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

Применять 

навыки 

прибавления и 

вычитания 1,2,3 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 
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текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

к любому числу 

в пределах 10. 

Понятия 

«плюс», 

«минус», 

«равно». 

38.  14.11  Закрепление 

материала. 

Прибавить и 

вычесть 

число 1 

 

Урок-

закреплен

ие 

Арифметические 

действия с числами. 

Понятия 

«плюс», 

«минус», 

«равно». 

Применять 

навыки 

прибавления и 

вычитания 1, 

числу  . Понятия 

«плюс», 

«минус», 

«равно». 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 

39. (3) 15.11  Прибавить и 

вычесть 

число 2 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Арифметические 

действия с числами. 

Выполнять 

арифметические 

действия с 

числами. 

Пользоваться  

математическим

и  терминами: 

«прибавить», 

«вычесть», 

«увеличить», 

«плюс», 

«минус». 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 

40. (4) 16.11  Слагаемые. 

Сумма. 

 

Изучение 

нового 

Названия 

компонентов и 

результата сложения 

Называть 

компоненты  и 

результат 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 
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 (образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 
Личностные УУД: 

1. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

сложения при 

чтении. 

к учебнику, 

41.  17.11  Задача 

(условие, 

вопрос) 

 

Урок-

решения 

задач 

Арифметические 

действия с числами. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. 

Выполнять 

арифметические 

действия с 

числами. Решать 

текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, Плакат. 

42.  21.11  Составление 

задач на 

сложение, 

вычитание 

по  

одному 

рисунку 

 

Урок-

решения 

задач 

Составление задач 

на сложение, 

вычитание по  

одному рисунку 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. 

Правильно 

читать и 

слушать задачи. 

Представлять 

ситуации, 

описанные в 

задаче, выделять 

условие задачи и 

еѐ вопрос. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, Плакат с 

тематическими 

рисунками. 

43.  22.11  Прибавить и 

вычесть 

число 2.  

Комбинир

ованный 

урок 

Таблица сложения 

однозначных чисел. 

Прибавление и 

вычитание числа 2. 

Применять 

навык 

прибавления и 

вычитания 1, 2, 

и 3 к любому 

числу в 

пределах 10. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику 

44.  23.11  Присчитыва

ние и 

отсчитывани

е по 2 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Таблица сложения 

однозначных чисел. 

Прибавление и 

вычитание числа 2. 

Прибавлять и 

вычитать число 

2. Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику 

45.  24.11  Задачи на Урок- Решение текстовых Пользоваться Счетный материал, 
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увеличение 

(уменьшени

е) числа на 

несколько 

единиц. 

решения 

задач 

задач 

арифметическим 

способом. Счет 

предметов. Таблица 

сложения 

однозначных чисел. 

Отношение «больше 

на», «меньше на». 

уровне положительного 

отношения к школе, 

принимать образ «хорошего 

ученика». 

2. Внимательно относиться 

к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

математической 

терминологией : 

«прибавить», 

«вычесть», 

«увеличить», 

«плюс», 

«минус», 

«слагаемое», 

«сумма». 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, Плакат с 

тематическими 

рисунками для решения 

задач. 

46.  28.11  Решение 

задач и 

числовых 

выражений 

Урок-

решения 

задач 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

Решать 

текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, Плакат с 

тематическими 

рисунками для решения 

задач. 

47.  29.11  Закрепление

.Решение 

задач . 

Урок-

закреплен

ие 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

Решать 

текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, Плакат с 

тематическими 

рисунками для решения 

задач. 

48.  30.11  Прибавить и 

вычесть 

число 3. 

Приѐмы 

вычисления 

Комбинир

ованный 

урок 

Приѐмы 

вычислений: 

прибавление 

(вычитание) числа 

по частям, 

вычитание на основе 

  Прибавлять и 

вычитать число 

3 по частям.  

  

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику 



 

39 

 

 

знания 

соответствующего 

случая сложения. 

Арифметические 

действия с числами. 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

49.  01.12  Решение 

текстовых 

задач 

Урок-

решения 

задач 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

Решать 

текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом 

Выполнять 

вычисления 

вида +3, -3. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, Плакат с 

тематическими 

рисунками для решения 

задач 

50.  05.12  Закрепление 

материала. 

Решение 

задач 

 

Урок-

закреплен

ие 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

Решать  

текстовые 

задачи 

арифметическим 

Обобщать и 

систематизирова

ть знания 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, Плакат с 

тематическими 

рисунками для решения 

задач 

51.  06.12  Составление 

и заучивание 

таблиц 

Изучение 

нового 

материала 

Таблица сложения 

однозначных чисел. 

Решение задач 

арифметическим 

способом. 

Составлять и 

заучивать 

таблицу 

сложения 

однозначных 

чисел 

Таблица сложения 

однозначных чисел. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 

52.  07.12  Состав 

чисел. 

Закрепление

. 

Проверочная 

работа 

 

Урок-

закреплен

ие 

Проверка 

знаний 

Таблица сложения 

однозначных чисел 

Закрепление. 

Проверочная работа 

 

заучивать 

таблицу 

сложения 

однозначных 

чисел 

Дидактические карточки с 

заданиями по  теме 
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53.  08.12  Анализ 

проверочной 

работы 

Анализ 

проверочн

ой 

работы 

Работа над 

ошибками 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

Личностные УУД: 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Анализ 

проверочной 

работы Работа 

над ошибками 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Дидактические карточки с 

заданиями по  теме 

54.  12.12  Решение 

задач 

изученных 

видов 

Урок-

решения 

задач 

Решение задач 

арифметическим 

способом. 

Решать  

текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

55.  13.12  Прибавить и 

вычесть 

числа 1, 2, 3. 

Закрепление 

изученного 

материала 

 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. Сложение 

и вычитание чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов. 

Отношения «больше 

на…», «меньше 

на…». 

Выполнять 

вычисления 

вида +3, -3. 

Закреплять 

изученный 

материал 

 

 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 

56.  14.12  Решение 

задач 

 

 

Урок-

решения 

задач 

Приѐмы 

вычислений: 

прибавление 

(вычитание) числа 

по частям, 

вычитание на основе 

знания 

соответствующего 

случая сложения. 

Арифметические 

действия с числами. 

Решать 

текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом 

Пользоваться 

математическим

и терминами: 

«задача», 

«условие», 

«решение», 

«вопрос», 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 
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«ответ». 

57.  15.12  Задачи на 

увеличение 

числа на 

несколько 

единиц (с 

двумя 

множе-

ствами 

предметов) 

 

Урок-

решения 

задач 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. 

«Увеличить на». 

«Уменьшить на». 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

Решать 

текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом«Увели

чить на». 

«Уменьшить 

на». 

Пользоваться 

математическим

и терминами: 

«задача», 

«условие», 

«решение», 

«вопрос», 

«ответ». 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, Плакат 

58.  19.12  Задачи на 

уменьшение 

числа на 

несколько  

единиц . 

 

 

 

Урок-

решения 

задач 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. 

«Увеличить на». 

«Уменьшить на». 

Решать 

текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом«Увели

чить на». 

«Уменьшить 

на». 

Пользоваться 

математическим

и терминами: 

«задача», 

«условие», 

«решение», 

«вопрос», 

«ответ» 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, Плакат 
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59.  20.12  Закрепление

.Решение 

задач. 

Урок-

закреплен

ие 

Закрепление.Решени

е задач Приѐмы 

вычислений: 

прибавление 

(вычитание) числа 

по частям, 

вычитание на основе 

знания 

соответствующего 

случая сложения. 

Арифметические 

действия с числами. 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Личностные УУД: 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

Закреплять,реша

ть текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом«Увели

чить на». 

«Уменьшить 

на». 

Пользоваться 

математическим

и терминами: 

«задача», 

«условие», 

«решение», 

«вопрос», 

«ответ» 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, Плакат 

60.  21.12  Прибавить и 

вычесть 

число 4. 

Приѐмы 

вычислений 

Комбинир

ованный 

урок 

Приѐмы 

вычислений: 

прибавление 

(вычитание) числа 

по частям, 

вычитание на основе 

знания 

соответствующего 

случая сложения. 

Арифметические 

действия с числами 

  Прибавлять и 

вычитать число 

4 по частям.  

 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 

61.  22.12  Закрепление 

изученного 

материала 

Урок-

закреплен

ие 

Таблица сложения 

однозначных чисел. 

Сложение и 

вычитание чисел, 

использование 

соответствующих 

Закреплять 

изученный 

материал. 

Правильно 

читать и 

слушать задачи, 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 
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терминов. 

Отношения «больше 

на…», «меньше 

на…». 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

 

представлять 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, выделять 

условие задачи и 

еѐ вопрос. 

62.  26.1

2 

 Задачи на 

разностное 

сравнение 

чисел 

Урок-

решения 

задач 

Задачи на 

разностное 

сравнение чисел 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

Решать 

текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 

63.  27.1

2 

 Решение 

задач на 

разностное 

сравнение 

Урок-

решения 

задач 

Решение текстовых 

задач на разностное 

сравнение 

арифметическим 

способом. 

Решать 

текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Сравнивать 

числа. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 

64.  09.0

1 

 Прибавить и 

вычесть 

число 4. 

Составление 

и заучивание 

таблиц 

Комбинир

ованный 

урок 

Приѐмы 

вычислений: 

прибавление 

(вычитание) числа 

по частям, 

вычитание на основе 

знания 

соответствующего 

случая сложения. 

Арифметические 

действия с числами 

Знатьтаблицу 

сложения 

однозначных 

чисел. Приѐмы 

вычислений 

числа 4: 

прибавление 

(вычитание) 

числа по частям, 

вычитание на 

основе знания 

соответствующе

го случая 

сложения. 

Арифметически

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, Плакат с 

таблицей. 
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рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Личностные УУД: 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

е действия с 

числами. 

65.  10.12  Прибавить и 

вычесть 

числа 1, 2, 3. 

4. Решение 

задач 

изученных 

видов. 

Самостоятел

ьная работа 

Комбинир

ованный 

урок 

Приѐмы 

вычислений Решени

е задач изученных 

видов 

Прибавлять и 

вычитать числа 

1, 2, 3. 4. 

Решение задач 

изученных 

видов. 

Самостоятельна

я работа 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 

66.  11.01  Перестановк

а слагаемых 

 

Изучение 

нового 

материала 

Переместительное 

свойство сложения. 

Группировка 

слагаемых. 

Знать и 

пользоваться 

переместительн

ым свойством 

сложения. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, Плакат с 

правилом 

67.  12.01  Перемести-

тельное 

свойство 

сложения . 

Урок-

исследова

ние 

Переместительное 

свойство сложения. 

Группировка 

слагаемых. 

Знать и 

пользоваться 

переместительн

ым свойством 

сложения 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, Плакат с 

правилом. 

68.  16.01  Прибавить 

числа 5. 

Составление 

таблицы. 

Комбинир

ованный 

урок 

Прибавление числа 

5. Таблица сложения 

однозначных чисел. 

Сложение и 

вычитание чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов. 

Отношения «больше 

на…», «меньше 

на…».. 

Знать 

Перестановку 

слагаемых и еѐ 

применение для 

случаев  

прибавления 5. 

Учить таблицу 

сложения 

однозначных 

чисел. Сложение 

и вычитание 

чисел, 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 
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относиться к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

использование 

соответствующи

х терминов 

69.  17.0

1 

 Прибавить 

числа 6, 7 

Составление 

таблицы. 

Комбинир

ованный 

урок 

Прибавление числа 

6,7. Таблица 

сложения 

однозначных чисел. 

Сложение и 

вычитание чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов. 

Отношения «больше 

на…», «меньше 

на…».. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

Знать 

Перестановку 

слагаемых и еѐ 

применение для 

случаев  

прибавления 6,7. 

Учить таблицу 

сложения 

однозначных 

чисел. Сложение 

и вычитание 

чисел, 

использование 

соответствующи

х терминов 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 

70.  18.0

1 

 Прибавить 

числа  8, 9. 

Составление 

таблицы. 

Комбинир

ованный 

урок 

Прибавление числа 

8,9. Таблица 

сложения 

однозначных чисел. 

Сложение и 

вычитание чисел, 

использование 

соответствующих 

Учить таблицу 

сложения 

однозначных 

чисел. Сложение 

и вычитание 

чисел 8,9, 

использование 

соответствующи

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, Плакат 

таблицы сложения. 
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терминов. признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

х терминов 

71.  19.0

1 

 Состав 

чисел в 

пределах 10. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Комбинир

ованный 

урок 

Таблица сложения 

однозначных чисел в 

пределах 10. 

Приемы 

вычислений: 

вычитание числа по 

частям. Закрепление 

изученного 

материала 

Учить таблицу 

сложения 

однозначных 

чисел в пределах 

10. Приемы 

вычислений: 

вычитание числа 

по частям. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, Плакат 

таблицы сложения 

72.  23.0

1 

 Связь между 

суммой и 

слагаемыми 

Комбинир

ованный 

урок 

Название 

компонентов и 

результата действия 

сложения. 

Вычитание на 

основе знания 

соответствующих 

случаев сложения. 

Таблицы сложения и 

вычитания 

однозначных чисел. 

Знать  название 

компонентов и 

результата 

действия 

сложения. 

Вычитание на 

основе знания 

соответствующи

х случаев 

сложения. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, Плакат 

таблицы сложения и 

плакат с названиями 

компонентов действия 

сложения 

73.  24.0

1 

 Закрепление

. 

Связь между 

суммой и 

слагаемыми 

 

Урок-

закреплен

ие 

Название 

компонентов и 

результата действия 

сложения. 

Вычитание на 

основе знания 

соответствующих 

случаев сложения. 

Таблицы сложения и 

вычитания 

Знать название 

компонентов и 

результата 

действия 

сложения. 

Вычитание на 

основе знания 

соответствующи

х случаев 

сложения. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, Плакат 

таблицы сложения и 

плакат с названиями 

компонентов действия 

сложения 
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однозначных чисел. выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

Личностные УУД: 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

74.  25.01  Уменьшаемо

еВычитаемо

е. Разность 

Изучение 

нового 

материала 

Называние 

компонентов и 

результата действия 

вычитания. 

Использовать 

названия 

компонентов 

при чтении, 

используя 

математическую 

терминологию 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, плакат с 

названиями компонентов 

действия вычитания. 

75.  26.01  Числа при 

вычитании. 

Комбинир

ованный 

урок 

Называние 

компонентов и 

результата действия 

вычитания 

Знать название 

компонентов 

при вычитании. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, плакат с 

названиями компонентов 

действия вычитания. 

76.  30.01  Вычитание 

из чисел 6, 

7. Состав 

чисел 6. 7. 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Таблица сложения 

однозначных чисел. 

Приемы 

вычислений: 

вычитание числа по 

частям. 

Состав числа 

6,7.Вычитать на 

основе знания 

соответствующи

х случаев 

сложения.  

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, плакат с 

названиями компонентов 

действия вычитания 

77.  31.01  Закрепление 

изученных 

приѐмов.  

Урок-

закреплен

ие 

Закрепление 

изученных приѐмов. 

Закрепление 

изученных 

приѐмов 

Вычитать по 

частям, 

приводить 

примеры.Уметь 

пользоваться 

математическим

и терминами 

при чтении  

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, плакат с 

названиями компонентов 

действия  сложения и 

вычитания. 

78. 01.02  Вычитание 

из чисел 8, 

Комбинир

ованный 

Таблица сложения 

однозначных чисел. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

Составлять 

примеры на 8,9. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 
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9. Состав 

чисел 8, 9 

 

урок Приемы 

вычислений: 

вычитание числа по 

частям. 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

Пользоваться 

переместительн

ым свойством 

сложения. 

Название 

компонентов 

при вычитании.. 

Электронное приложение 

к учебнику, 

79.  02.02  Решение 

задач. 

Вычитание 

из чисел 8. 

9. 

Урок-

решения 

задач 

Решение задач. 

Вычитание из чисел 

8. 9.Использование 

соответствующих 

терминов. 

Решать задачи. 

Вычитать из 

чисел 8,9. 

Использование 

соответствующи

х терминов при 

вычитании. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 

80.  06.02  Вычитание 

из числа 10 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Приемы 

вычислений: 

вычитание числа по 

частям. 

Представлять 

числа в пределах 

10 в виде суммы 

двух слагаемых, 

одно из которых 

равно 1, 2 и 3. 

Выполнять 

приѐмы 

вычислений: 

вычитание числа 

по частям 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 

81.  07.02  Закрепление

.Состав 

чисел. 

Урок-

закреплен

ие 

Закрепление.Состав 

чисел. 

Закрепить  

знания состава 

чисел. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, плакат с 

названиями компонентов 

действия  сложения и 

вычитания. 

8246 08.02  Вычитание Комбинир Таблица сложения Выполнять Счетный материал, 
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из чисел 8, 

9, 10. Связь 

сложения и 

вычитания 

 

ованный 

урок 

однозначных чисел. 

Приемы 

вычислений: 

вычитание числа по 

частям. 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

Личностные УУД: 

1. Принимать новый 

приѐмы 

вычислений: 

вычитание числа 

по частям. Знать 

связь сложения 

и вычитания 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, плакат с 

названиями компонентов 

действия  сложения и 

вычитания. 

83.  09.02  Закрепление 

.Связь 

сложения и 

вычитания 

 

Урок-

закреплен

ие 

Закрепление .Связь 

сложения и 

вычитания 

 

Выполнять 

вычитание на 

основе знания 

соответствующи

х случаев 

сложения. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, плакат с 

названиями компонентов 

действия  сложения и 

вычитания. 

84.  20.02  Килограмм 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

Единица измерения 

массы: килограмм. 

Установление 

зависимости между 

величинами. 

Устанавливает 

зависимость 

между 

величинами. 

Решать задачи, 

примеры. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, плакат с 

единицей измерения 

массы: килограмм. 

85. 21.02  Литр 

 

Изучение 

нового 

материала 

Единица измерения 

вместимости: литр. 

Установление 

зависимости между 

величинами. 

Устанавливает 

зависимость 

между 

величинами 

Правильно 

читать и 

слушать задачи, 

представлять 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, выделять 

условие  задачи 

и еѐ вопрос. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, плакат с 

единицей измерения 

вместимости: литр 

86.  22.02  Закрепление Урок- Закрепление Правильно Счетный материал, 
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материала. 

Решение 

примеров и 

задач 

 

закреплен

ие 

материала. Решение 

примеров и задач. 

Связь сложения и 

вычитания 

 

 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

читать и 

слушать задачи, 

представлять 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, выделять 

условие  задачи 

и еѐ вопрос 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 

87.  27.02  Решение 

выражений. 

Комбинир

ованный 

урок 

Связь сложения и 

вычитания .Решение 

выражений 

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания. 

Сложение и 

вычитание 

чисел, 

Использование 

соответствующи

х терминов. 

Отношения 

«больше на…», 

«меньше на я. 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 

88. 28.02  Решение 

задач 

изученных 

видов. 

Урок-

решения 

задач 

Решение задач 

изученных видов. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

Решать 

текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 

89.  01.03  Сравнение 

именованны

х чисел. 

Урок-

практикум 

Сравнение 

именованных чисел. 

Сравнивать 

именованные 

числа 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 

к учебнику, 

90.  02.03  Закрепление 

знаний по 

теме 

Урок-

закреплен

ие 

Закрепление знаний 

по теме «Сложение 

и вычитание».Связь 

Закрепляь 

знания по теме 

«Сложение и 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь. 

Электронное приложение 
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«Сложение 

и 

вычитание» 

сложения и 

вычитания 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Личностные УУД: 

1. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

принимать образ «хорошего 

ученика». 

2. Внимательно относиться 

к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

вычитание».Свя

зь сложения и 

вычитания 

к учебнику, 

91.  06.03  Проверочная 

работа по 

теме 

«Сложение 

и 

вычитание» 

Проверка 

знаний 

Проверка знаний. 

Связь сложения и 

вычитания 

Проверка 

знаний. Связь 

сложения и 

вычитания 

Карточки с 

дидактическими 

заданиями 

92 07.03  Обобщение 

знаний по 

теме 

«Сложение 

и 

вычитание» 

Урок-

обобщение 

Закрепление знаний 

по теме «Сложение 

и вычитание».Связь 

сложения и 

вычитания 

Закрепляь  и 

обобщать знания 

по теме 

«Сложение и 

вычитание».Свя

зь сложения и 

вычитания 

Счетный материал, 

учебник, тетрадь 

93 9.03  Образование 

чисел из 

одного 

десятка  

и 

нескольких 

единиц. 

с. 48 – 49 

УИНМ Сравнение чисел в 

пределах 20 с 

опорой на порядок 

их следования при 

счѐте. 

Чтение и запись 

чисел второго 

десятка. 

Знание особенностей 

названия чисел второго 

десятка и порядка их 

следования при счете. 

Объяснять, как 

образуются числа второго 

десятка. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной 

работы всего 

класса. 

Применять 

знания и 

способы 

действий в 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 
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измененных 

условиях. 

94 13.03  Запись  

и чтение 

чисел. 

с. 50 

УОиС Образование чисел 

второго десятка из 

одного десятка и 

нескольких единиц. 

Чтение и запись 

чисел второго 

десятка. 

Образовывать, называть и 

записывать числа в 

пределах 20. Знание 

нумерации чисел второго 

десятка. 

Сравнивать, 

анализировать 

результаты 

сравнения, 

обобщать и 

классифицирова

ть на уровне, 

доступном для 

первоклассника. 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера и 

вычислительные ошибки. 
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95 14.03  Дециметр. 

с. 51 

УИНМ Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие – в 

более крупные, 

крупные – в более 

мелкие, используя 

соотношения между 

ними. 

 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие – 

в более крупные, и 

наоборот, выполнять 

простейшие 

геометрические 

построения, измерение 

отрезков. 

Преобразовыват

ь информацию 

из одной формы 

в другую: 

составлять 

математические 

рассказы и 

задачи на основе 

простейших 

математических 

моделей. 

Заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Умение анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

96 15.03  Случаи 

сложения  

и 

вычитания,  

основанные  

на знании  

нумерации. 

с. 52 

УИНМ Выполнение 

вычислений вида: 15 

+ 1, 16 – 1, 10 + 5, 

14 – 4, 18 – 10 на 

основе знаний 

нумерации. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов, 

представлять двузначное 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Знание нумерации чисел 

второго десятка. 

Контролировать 

и оценивать 

свою работу, еѐ 

результат, 

делать выводы 

на будущее. 

Применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Развитие интереса к 

различным видам учебной 

деятельности, включая 

элементы предметно-

исследовательской 

деятельности. 
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97 16.03  Случаи 

сложения  

и 

вычитания,  

основанные  

на знании  

нумерации. 

с. 53 

УРУиН Представление 

чисел от 11 до 20 в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и 

чтении 

математических 

равенств. 

Владение понятиями 

«разряд», «разрядные 

слагаемые». Представлять 

числа второго десятка в 

виде суммы разрядных 

слагаемых, решать задачи 

изученных видов. 

Отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверно 

выполненного, 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. Понимание 

роли математических 

действий в жизни 

человека. 

98 20.03  Странички  

для 

любознатель

ных. 

с. 54 – 55 

УРУиН Выполнение заданий 

творческого и 

поискового 

характера. Чтение и 

запись чисел 

второго десятка. 

Применять освоенные 

знания в нестандартных 

математических 

ситуациях. Придумывать 

вопросы 

 к условию задачи. 

Добывать новые 

знания: 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный 

опыт. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми  

и сверстниками.  
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99 21.03 

 
 Повторение  

пройденного

.  

«Что 

узнали.  

Чему 

научились». 

с. 56 – 59 

УРУиН Выполнение 

вычислений: 15 + 1, 

16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 

18 – 10 на основе 

знаний нумерации. 

Построение 

отрезков заданной 

величины. 

Измерение отрезков. 

Записывать условие и 

вопрос к задаче разными 

способами; решать 

примеры в два действия; 

самостоятельно чертить 

отрезок и измерять его; 

преобразовывать 

величины. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математические 

объекты, как 

числа, числовые 

выражения, 

равенства, 

неравенства, 

плоские 

геометрические  

фигуры. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Понимание роли 

математики в жизни 

человека. 

100 

 

101 

22.03  Повторение.  

Подготовка  

к введению 

задач  

в два 

действия. 

с. 60 – 61 

УРУиН Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение) на 

несколько единиц, 

нахождение суммы, 

на разностное 

сравнение. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Знание 

состава двузначных 

чисел. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной 

работы всего 

класса. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

смысла учения. 
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102 23.03 

27.03 

 Ознакомлен

ие  

с задачей  

в два 

действия. 

с. 62 

УИНМ Составление плана 

решения задачи в два 

действия. Решение 

задач в два действия. 

Отработка знаний и 

умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Находить и 

формулировать решение 

задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

Работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверно 

выполненного 

 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

103 29.03 

28.03 

 

 Решение 

задач  

в два 

действия. 

с. 63 

УОиС Анализ условия 

задачи, постановка 

вопросов к данному 

условию, 

составление 

обратных задач. 

Находить и 

формулировать решение 

задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

уроке. 

Развитие интереса к 

различным видам учебной 

деятельности, включая 

элементы 

исследовательской 

деятельности. 
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104 30.03 

03.04 

 Общий 

прием 

сложения 

однозначны

х чисел с 

переходом 

через 

десяток. 

с. 64 – 65 

УИНМ Моделирование 

приѐмов выполнения 

действия сложения с 

переходом через 

десяток. Решение 

текстовых задач. 

 

 

Знание состава чисел в 

пределах 10, 

переместительного 

свойства сложения. 

Решать примеры в два 

действия (вида 6 + 4 + 3); 

объяснять выбранный 

порядок действий. 

Работать в 

группах: 

составлять план 

работы, 

распределять 

виды работ 

между членами 

группы, 

устанавливать 

сроки 

выполнения 

работы по 

этапам и в 

целом, 

оценивать 

результат 

работы. 

Заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий, 

умение анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

105 04.04 

05.04 

 Сложение 

вида  

+2, +3. 

с. 66 

УИНМ Выполнение 

сложения чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. Решение 

«круговых» 

примеров. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток 

для случаев +2, +3. 

Аргументироват

ь свою точку 

зрения, строить 

речевое 

высказывание с 

использованием 

математической 

терминологии. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и  

сверстниками.  
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106 06.04 

10.04 

 Сложение 

вида +4. 

с. 66 

УИНМ Выполнение 

сложения чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. Отработка знаний 

и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток 

для случаев +2, +3, +4. 

Использовать числовой 

луч для решения 

примеров. 

Работать в 

группах: 

составлять план 

работы, 

распределять 

виды работ 

между членами 

группы, 

оценивать 

результат  

работы. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности  

и смысла учения. 

107 11.04  Решение 

примеров 

вида + 5. 

с. 68 

УИНМ Выполнение 

сложения чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. Отработка знаний 

и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток 

для случаев + 5. 

Использовать числовой 

луч для решения 

примеров. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий, 

свойства 

геометрических 

фигур). 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. Принятие 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики. 
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108 12.04  Прием 

сложения  

вида + 6. 

с. 69 

УИНМ Выполнение 

сложения чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. Отработка знаний 

и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток 

для случаев + 6. 

Использовать числовой 

луч для решения 

примеров. 

Слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

готовность 

признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения; излагать 

свою точку 

зрения. 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера и 

вычислительные ошибки. 

109 13.04  Прием 

сложения  

вида + 7. 

с. 70 

УИНМ Выполнение 

сложения чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. Отработка знаний 

и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток 

для случаев + 7. 

Использовать числовой 

луч для решения 

примеров. 

Работать в 

группах: 

составлять план 

работы, 

распределять 

виды работ 

между членами 

группы, 

устанавливать 

сроки 

выполнения 

работы. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности. 
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110 17.04  Приемы 

сложения 

вида + 8, + 9. 

с. 71 

УИНМ Выполнение 

сложения чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. Отработка знаний 

и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Выполнять сложение с 

переходом через десяток 

для случаев + 8, + 9. 

Использовать числовой 

луч для решения 

примеров. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы). 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера и ошибки 

вычислительного 

характера. 

111 18.04  Таблица 

сложения. 

с. 72 – 73 

УОиС Выполнение 

сложения чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. 

Пользоваться таблицей 

сложения для решения 

примеров на сложение в 

пределах 20. 

Конструировать 

составные 

высказывания из 

двух простых 

высказываний с 

помощью 

логических слов–

связок и 

определять их 

истинность. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 
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112 19.04  Странички  

для 

любознатель

ных. 

с. 74 – 75 

УРУиН Выполнение задания 

творческого и 

поискового 

характера. Отработка 

знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Сравнивать число и 

числовые выражения; 

делать краткую запись 

задачи чертежом, схемой; 

производить 

взаимопроверку. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

уроке. 

Заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

113 

 

114 

20.04  Повторение  

пройденного

.  

«Что 

узнали.  

Чему 

научились». 

с. 76 – 79 

УОиС Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и 

чтении 

математических 

равенств. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. 

Пользоваться таблицей 

сложения для решения 

примеров на сложение в 

пределах 20. 

Работать по 

предложенному 

учителем плану, 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверно 

выполненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

личностного смысла 

учения. 
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115 24.04  Таблица 

вычитания. 

с. 80 – 81 

УИНМ Моделирование 

приѐмов 

выполнения 

действия вычитания 

с переходом через 

десяток. 

Наличие представления о 

способе выполнения 

вычитания через десяток. 

Составлять краткую 

запись задачи, 

обосновывая выбор 

действия. 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне 

одного 

предложения или 

небольшого 

текста). 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

116 25.04  Вычитание  

вида 11– х. 

с. 82 

УИНМ Моделировать 

приѐмы выполнения 

действия вычитания 

с переходом через 

десяток, используя 

предметы, разрезной 

материал, счѐтные 

палочки, 

графические схемы. 

Знание приемов решения 

примеров нового вида, 

знать состав числа 11. 

Заменять двузначное 

число суммой разрядных 

слагаемых. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной 

работы всего 

класса. 

Применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми  

и сверстниками.  
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117 26.04  Вычитание  

вида 12 – х. 

с. 83 

УИНМ Выполнение 

вычитания чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. 

Знание приемов решения 

примеров нового вида, 

знание состава чисел 11, 

12. 

Слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

готовность 

признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения; излагать 

своѐ мнение и 

аргументировать 

его. 

Развитие интереса к 

различным видам учебной 

деятельности, включая 

элементы предметно-

исследовательской  

деятельности. 

118 27.04  Вычитание  

вида 13 – х. 

с. 84 

УИНМ Выполнение 

вычитания чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. Решение задач на 

разностное 

сравнение. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. 

Понимать приемы 

решения примеров нового 

вида, называть состав 

числа 13. 

Выделять в 

явлениях 

существенные и 

несущественные

, необходимые и 

достаточные 

признаки. 

Договариваться, 

приходить к 

общему 

решению. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 



 

64 

 

 

119 3.05  Вычитание  

вида 14 – х. 

с. 85 

УИНМ Выполнение 

вычитания чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. 

Рассказывать о приемах 

решения примеров нового 

вида, знание состава 

числа 14. 

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического и 

вычислительного 

характера. 

120 4.05  Вычитание  

вида 15 – х. 

с. 86 

УИНМ Выполнение 

вычитания чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. Сравнение 

геометрических 

фигур. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Знание 

приемов решения 

примеров нового вида, 

знать состав 

числа 15. 

Конструировать 

составные 

высказывания из 

двух простых 

высказываний с 

помощью 

логических 

слов-связок и 

определять их 

истинность. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. Умение 

признавать собственные  

ошибки. 
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121 8.05  Вычитание  

вида 16 – х. 

с. 87 

УИНМ Выполнение 

вычитания чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. Построение 

четырехугольников 

с заданными длиной 

и шириной. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Знание 

приемов решения 

примеров нового вида, 

знание состава числа 16. 

Слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

готовность 

признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения; излагать 

своѐ мнение и 

аргументировать 

свою точку 

зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

122 10.05  Вычитание  

вида 17 – х, 

18 – х. 

с. 88 

УИНМ Выполнение 

вычитания чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Знание 

приемов решения 

примеров нового вида, 

знание состава чисел 18, 

19. 

Актуализироват

ь свои знания 

для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в 

том числе с 

опорой на 

изученные 

определения, 

законы 

арифметических 

действий). 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера. 
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   Странички  

для 

любознатель

ных. 

с. 90 – 91 

УРУиН Выполнение заданий 

творческого и 

поискового 

характера. Отработка 

знаний и умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Сравнивать число и 

числовые выражения; 

записывать краткую 

запись задачи схемой; 

измерять стороны 

геометрических фигур. 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

уроке. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

123 11.05  Повторение  

пройденного

.  

«Что 

узнали.  

Чему 

научились». 

с. 92 – 95 

УОиС Использование 

математической 

терминологии при 

составлении и 

чтении 

математических 

равенств. 

Решать примеры на 

сложение и вычитание, 

основываясь на знании 

нумерации чисел второго 

десятка. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной 

работы всего 

класса. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

математики. 
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124 15.05  Проверочная 

работа 

«Проверим 

себя 

 и оценим  

свои 

достижения

» (тестовая 

форма). 

Анализ 

результатов. 

с. 96 – 97 

КЗ Контроль и 

самоконтроль 

полученных ранее 

знаний. 

Решать примеры, 

основываясь на знании 

состава чисел, решать 

задачи изученных видов, 

работать самостоятельно. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

125 

 

126 

16.05  Контрольная 

работа. 

Работа над 

ошибками 

КЗ Итоговый контроль 

и проверка знаний. 

Решать примеры, 

основываясь на знании 

состава чисел, решать 

задачи изученных  

видов. 

Соотносить 

результаты 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их  

и делать 

выводы. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики. 
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127 17.05  Проект 

«Математик

а вокруг нас.  

Форма, 

размер, цвет. 

Узоры и 

орнаменты». 

с. 98 – 99 

УОиС Наблюдение, анализ 

и установление 

правил чередования 

формы, размера, 

цвета в отобранных 

узорах и 

орнаментах, 

закономерности их 

чередования. 

Контроль 

выполнения  

правила. 

Сравнивать число и 

числовые выражения; 

делать краткую запись 

задачи чертежом, схемой; 

производить 

взаимопроверку; измерять 

стороны геометрических 

фигур и записывать 

результаты 

замеров. 

Работать в 

группах: 

составлять план 

работы, 

распределять 

виды работ 

между членами 

группы, 

устанавливать 

сроки 

выполнения 

работы по 

этапам и в 

целом, 

оценивать 

результат 

работы. 

Развитие интереса к 

различным видам учебной 

деятельности, включая 

элементы предметно-

исследовательской 

деятельности. 

128 

 

 

18.05  Итоговое 

повторение. 

Решение 

задач. 

УОиС Отработка знаний и 

умений, 

приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Решение текстовых 

задач изученных 

видов. 

Находить значения 

выражений; решать 

простые задачи; знать 

последовательность 

чисел; решать примеры в 

пределах 20. 

Преобразовыват

ь информацию 

из одной формы 

в другую: 

составлять 

математические 

рассказы и 

задачи на основе 

простейших 

математических 

моделей 

(предметных, 

рисунков, схем). 

Заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 
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129 18.05  Итоговое 

повторение 

«Что узнали,  

чему 

научились  

в 1 классе». 

УРУиН Выполнение заданий 

на образование, 

называние и запись 

числа в пределах 20, 

упорядочивание 

задуманных чисел. 

Пользоваться 

геометрическим 

материалом. Составлять 

краткую запись к задачам; 

решать простые и 

составные задачи. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать так

ие 

математические 

объекты, как 

числа, числовые 

выражения, 

равенства,  

неравенства. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими, сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 
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Проверочные и контрольные работы 
 

№ Метод контроля 

знаний младших 

школьников 

Дата  

1 Проверочная работа 11.10 Стр.12-13 

2 Проверочная работа 21.10 Стр.16-17 

3 Контрольная работа 25.10  

4 Проверочная работа 15.11 Стр.18-19 

5 Проверочная работа 29.11 Стр.20-21 

6 Проверочная работа 17.12 Стр.22-23 

7 Проверочная работа 14.12 Стр.24-25 

8 Проверочная работа 22.12 Стр.26-27 

9 Контрольная работа 

за I четверть 

27.12  

10 Проверочная работа 12.01 Стр.28-29 

11 Проверочная работа 05.03 Стр.34-35 

12 Проверочная работа 16.03 Стр.36-37 

13 Контрольная работа 

за III четверть 

17.03  

14 Проверочная работа 07.04 Стр.42-43 

15 Проверочная работа 13.04 Стр.44-45 

16 Проверочная работа 19.04 Стр.46-47 

17 Проверочная работа 04.05 Стр.48-49 

18 Проверочная работа 11.05 Стр.50-51 

19 Итоговая к/р за год 17.05  
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