
 



 

Пояснительная записка 

Роль и место дисциплины 
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальное 

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

Программа направлена на изучение учащимися курса математики, повышение интереса к изучению наук в целом, развитие логического 
мышления учащихся, формирование универсальных учебных действий. 

Адресат Программа адресована учащимся первых классов общеобразовательных школ. 

Соответствие Государственному 

образовательному стандарту 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе:  

 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» No 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от  

07.05.2013 г. No 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. No 203-ФЗ). 

 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее -ФГОС) , утвержденного приказом     

Минис  Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. No 373 (с изм. От 26.10.2010,22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12 .2015). 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников,  рекомендуемых к        

исполь   использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
средне   среднего общего образования». 

- Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа №71» «Реализация ФГОС – основной ресурс 

повыш повышения качества образования». 

 

- Авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Цели программы 
Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника - развитие логического и знакового мышления, пространственного 

воображения, математической речи (умение строить рассуждения, выбирать аргументацию); развитие умения различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение основ математических знаний – понимание значения величин и способов измерения; использование 

арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 формирование универсальных учебных действий, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Задачи программы  Сформировать у учащихся умение выполнять арифметические действия на множестве натуральных чисел и применять полученные 



знания к решению текстовых задач, описывающих реальные ситуации окружающего мира; 

 Познакомить учащихся с простейшими геометрическими фигурами и величинами; 

 Приобщить учащихся к проведению несложных доказательств и логически корректных рассуждений; 

 Развить у школьников навыки решения задач с применением таких подходов к решению, которые наиболее типичны и 
распространены в областях деятельности, традиционно относящихся к информатике. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. 

Принципы, лежащие в основе 

построения программы 
 - Органическое сочетание обучения и воспитания. 

 - Усвоение математических знаний. 

 -  Развитие познавательных способностей младших школьников. 

 - Формирование основ логического мышления и речи детей. 

 - Практическая направленность обучения и выработка необходимых для этого умений. 

 - Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 - Дифференцированный подход к обучению 

Специфика  программы 
Курс математики в начальной школе обеспечивает достаточную для продолжения образования подготовку и расширяет представления 

обучающихся о математических отношениях и закономерностях окружающего мира, развивает эрудицию, воспитывает математическую 
культуру. 

Математическое содержание позволяет развивать организационные умения: умения планировать этапы предстоящей работы, определять 
последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему 

мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Особенности данной программы нацелены на усиление практической направленности изучаемого материала, опору на жизненный опыт 

ребёнка, ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между предметами, 

необходимости и достаточности в определении объёма изучаемого материала, введения в содержание учебных программ коррекционных 

разделов, предусматривающих активизацию познавательной деятельности, формирования у учащихся  деятельностных функций, необходимых 

для решения учебных задач. 

Особенности курса Арифметическое направление – основное направление курса математики начальной школы. Учащиеся должны научиться выполнять все 

арифметические действия на множестве неотрицательных целых чисел и применять полученные знания в решении задач, описывающих 

реальные ситуации окружающего мира. 

Программа предусматривает обучение детей решению задач разных типов. При этом в один урок включаются задачи разных типов, с тем, 

чтобы учащийся самостоятельно их распознавал. Такой подход исключает натаскивание учащихся на определённый тип задач, создаёт 

творческую обстановку на уроке. 

Геометрическое направление сочетается с арифметическим с первых уроков математики. Знакомство с простейшими геометрическими 

фигурами, использование их при счёте, сравнение предметов по какому-либо признаку переходят в простейшие построения геометрических 

фигур. Рассматривается класс задач, связанных с упорядоченным счётом предметов, с подсчётом числа маршрутов, задания на разрезание и 

составление геометрических фигур и т. д. 



Большинство задач с геометрическим содержанием может быть выполнено в виде практических работ. Некоторые из них носят 

исследовательский характер. 

Логическая линия курса представлена набором задач на сообразительность, на умение построить простейшую математическую модель 

ситуации, описанной в задаче. В основе методов, которыми решаются эти задачи, лежит индукция, симметрия, чётность, перебор всех 

возможных вариантов и т.д. 

Информационная и коммуникационная линия курса представлена набором знаний на умение: устанавливать истинность (верно, неверно) 

утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах; читать несложные готовые таблицы, читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

Формы организации учебного 

процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, контрольных работ. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. В ходе прохождения программы 

обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно (домашняя работа). 

Место курса в учебном плане 
В соответствии с Федеральным базовым учебным планом для общеобразовательных учреждений на образовательную область «Математика» на 

первой ступени обучения выделено 540 часов, которые распределяются следующим образом: в 1 классе – 132 часа, во 2 – 4 классах – по 136 

часов (из расчета 4 часа недельной нагрузки). 

Основные вопросы курса 

 
 «Числа и величины» 

 «Арифметические действия», 

 «Текстовые задачи» 

 «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

 «Геометрические величины» 

 «Работа с данными» 

Новый раздел «Работа с данными» изучается на основе содержания всех других разделов курса математики. 

Подготовка к изучению чисел 

Сравнение предметов и групп предметов. 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 … . 

Практическая работа: Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, 

треугольный). 

 

Числа от 1 до 10. Нумерация (33 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. 

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

Практическая работа: Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. 

 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (59 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 (23 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. 

Единица массы: килограмм. 

Единица вместимости: литр. 

Практическая работа: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

 

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

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

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

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

 

Итоговое повторение (19 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. 

Решение задач изученных видов. 

Формы контроля 
1 класс 

Текущий контроль по изучению каждого основного раздела проводится в форме проверочной работы. 

В начале учебного года проводится входная проверочная работа. Один раз в год оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью 

итогового теста или контрольной работы, которые включают вопросы (задания) по основным проблемам курса. В конце первого полугодия 

проводится промежуточная комплексная проверочная работа 

Критерии оценки 
В 1 классе осуществляется безотметочное обучение. 

Оценивание входной, промежуточной и итоговой работ ведётся в соответствии с разнообразными видами оценочных шкал. 

 



В 1 классах устанавливаются следующие формы контроля  за развитием предметных знаний и умений обучающихся: 

 – устный опрос; 

 – письменный опрос; 

 –самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и самооценку обучающихся после освоения ими 

определённых тем; 

 – самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять усвоенные по определённой теме знания на практике; 

 – тестовые диагностические задания; 

 – графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др.; 

 – административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися совокупности тем, разделов программы, курса обучения за 

определённый период времени (полугодие, год). 

При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо учитывать развитие устных и письменных вычислительных 

навыков, сформированность умения решать простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях.  

 

    Высокому уровню развития устных вычислительных навыков соответствует осознанное усвоение изученного учебного материала и умение 

самостоятельно им пользоваться, производить вычисления правильно и достаточно быстро. 

• Среднему уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности н 

формулировках, не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

• Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, в которых ученик обнаруживает незнание большей части 

программного материала. 

 

• Высокому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, выполненные безошибочно. 

• Среднему уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, в которых допущено не более З грубых ошибок. 

• Низкому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, в которых ученик допускает более З грубых ошибок. 

 

• Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в которых ученик может самостоятельно и 

безошибочно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи). 

• Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в которых ученик допускает отдельные 

неточности в формулировках, допускает ошибки в вычислениях и решениях задач, но исправляет их сам или с помощью учителя. При этом в 

работах не должно быть более одной грубой и 3-4 негрубых ошибок. 

• Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в которых ученик не справляется с решением 

задач и вычислениями в них даже с помощью учителя, допускает две и более грубых ошибки. 

 

• Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях соответствуют умения называть геометрические 

фигуры и их существенные признаки (кривая и прямая линии, луч, отрезок, ломаная, угол, треугольник, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат), распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, угольник, циркуль. 

• Среднему уровню умения ориентироваться в геометрических понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические 

фигуры, но при этом ученик допускает неточности в определении существенных признаков фигур. 

• Низким уровнем умения ориентироваться в геометрических понятиях являются умения не соответствующие указанным требованиям. 

Планируемые результаты обучения 

 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 1 классе является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

 делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 1 классе являются формирование следующих 



универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Учиться формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг. 

 Учиться отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

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

К концу обучения в 1 классе обучающиеся научатся: 

 Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в пределах 20 

 Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 

 Записывать и сравнивать числа  в пределах 20 

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

случаи вычитания 

 Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок) 

 Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на нахожде-

ние числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного 

 Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной 

 Строить отрезок заданной длины 

 Вычислять длину ломаной линии 

Материально – техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Для учителя: 

Методическое пособие к учебнику «Математика. 1 класс» /  Бантова  М. А - М.: Просвещение, 2013. 

«Поурочное и тематическое планирование по математике» / Узорова О.В., Е.А. Нефёдова- М.: АСТ*Астрель, 2013. 

«Контрольно-измерительные материалы. Математика. 1 класс» / Т.Н.Ситникова М. «ВАКО» 



«Контрольные и проверочные работы по математике»./ О.В. Узорова, Е. А. Нефедова. М.,2004. 

Тематические и итоговые контрольные работы по математике в начальной школе. Методическое пособие. / В.Н. Рудницкая. М. «Дрофа», 2004г. 

Тесты по математике. Учебное пособие для начальной школы / Глушакова О.Б. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2013. 

DVD Электронное приложение к учебнику М.И. Моро «Математика. 1 класс» 

 

Для учащихся: 

Математика. Учебник для 1 класса  начальной школы, в 2 ч. /  Моро М. И. и  др. - М.: Просвещение, 2013. 

Тетрадь по математике для 1 класса начальной школы, в 2 ч. / Моро М. И.,  Волкова С. И. - М.: Просвещение, 2014 

 

Интернет ресурсы: 

http://www.all-library.com/obrazovanie/uchebnye-posobiya/46665-yelektronnoe-prilozhenie-k-uchebniku.html; 

 

http://eor-np.ru/taxonomy/term/4 

 

http://school-collection.edu.ru/news/vistavki/3505/ 

 

http://prezentacii.com/detskie/; 

 

http://900igr.net/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 
Дата 

 

Тема урока 

Форма контроля Ресур-

сы, оборудование 

Основные элементы 

содержания урока. 

Понятия 

Характеристика деятель-

ности обучающихся 

Планируемые результаты  

 

Предметные  

 

Метапредметные 

 

Личностные 

 

      

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

1  Счет предметов  
(с использованием коли-
чественных  
и порядковых числитель-
ных). 
Комбинированный 
Контроль: фронтальный 
Оборудование: мульти-
медийная система, DVD, 
учебник, рабочая тетрадь 

Понятия: учебник, 
рабочая тетрадь, счёт 
предметов, предмет  
математика. 
Счёт предметов, ис-
пользование количе-
ственных и порядковых 
числительных.  
 

Ориентироваться в про-
странстве и на листе бума-
ги (вверху, внизу, слева, 
справа); сравнивать пред-
меты по различным при-
знакам (цвет, форма, раз-
мер); счет предметов; рабо-
та с учебной книгой 

 

Узнают об основных зада-
чах курса.  
Научатся: ориентировать-
ся в пространстве и на ли-
сте бумаги (вверху, внизу, 
слева, справа); сравнивать 
предметы по различным 
признакам (цвет, форма, 
размер); вести счет пред-
метов 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации: 
умение работать с учебной 
книгой. 
Познавательные: исполь-
зовать общие приёмы ре-
шения задач: поиск инфор-
мации в учебной книге. 
Коммуникативные: ста-
вить вопросы, обращаться 
за помощью 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

2  Пространственные пред-
ставления «вверху», 
«внизу», «справа», «сле-
ва». Комбинированный 
Контроль: устный опрос 
Оборудование: мульти-
медийная система, DVD, 
учебник, рабочая тетрадь  

Понятия: «вверху», 
«внизу», «справа», 
«слева»?  

Определять местопо-
ложение предметов в 
пространстве; устанав-
ливать пространствен-
ные отношения с по-
мощью сравнения: вы-
ше – ниже, слева – 
справа.  

 

Сравнивать группы пред-
метов, наблюдать, делать 
выводы, приводить приме-
ры; работать в парах, вы-
бирать действия в соответ-
ствии с поставленной зада-
чей. 
 

Научатся: сравнивать 
группы предметов, наблю-
дать, делать выводы, при-
водить примеры 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Познавательные: уметь 
распознавать объекты, вы-
деляя существенные  при-
знаки: местоположение по 
отношению к другим объ-
ектам. 
Коммуникативные: выра-
батывать умение работать в 
парах, обучать сотрудниче-
ству 

Начальные 

навыки адап-

тации в ди-

намично из-

меняющемся 

мире 

3  Пространственные пред-

ставления «раньше», 

«позже», «сначала», «по-

том», «перед», «за», 

«между». 

Урок- путешествие 

Понятия: простран-

ственные отношения, 

сравнения «раньше», 

«позже», «сначала», 

«потом», «перед», «за». 

Представление, что 

Считать предметы, сравни-

вать группы предметов. 

Ориентироваться в окру-

жающем пространстве  

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

Научатся ориентироваться 

в окружающем простран-

стве 

Регулятивные: удержи-

вать учебную задачу, при-

менять установленные пра-

вила (определение порядка 

действий во временном 

отношении) в планирова-

нии способа решения. 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 



Контроль:  фронтальный 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

учебник, рабочая тетрадь 

значит «раньше», 

«позже», «сначала», 

«потом», «перед», «за»? 

 

задачей и условиями её 

реализации; работать в 

парах 

 

Познавательные: осу-

ществлять рефлексию спо-

собов и условий действий. 

Коммуникативные: со-

ставлять вопросы, исполь-

зуя изученные  

на уроке понятия; обра-

щаться  

за помощью, формулиро-

вать свои затруднения 

4  Сравнение групп предме-

тов. Отношения «столько 

же», «больше», «мень-

ше». 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

учебник, рабочая тетрадь 

Понятия: «больше», 

«меньше», «столько 

же».  

Сравнивать группы 

предметов, наблюдать, 

делать выводы, приво-

дить примеры; работа в 

парах. 

 

Считать предметы, сравни-

вать группы предметов. 

Анализировать, делать 

выводы: «больше», «мень-

ше», «столько же» 

 

Научатся: сравнивать 

группы предметов, наблю-

дать, делать выводы, при-

водить примеры 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: алгоритм сравне-

ния двух групп предметов. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач: установление 

разницы в количестве 

предметов путём взаимно-

однозначного соответствия 

или с помощью счёта. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

Начальные 

навыки адап-

тации в ди-

намично из-

меняющемся 

мире 

5  Сравнение групп предме-

тов. «На сколько больше?  

На меньше?». 
Комбинированный  Кон-

троль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

учебник, рабочая тетрадь 

Понятия: «столько 

же», «больше на ...», 

«меньше на ...» Срав-

нивать группы предме-

тов «столько 

же», «больше на ...», 

«меньше на ...»; ис-

пользовать знания в 

практической деятель-

ности.  

Как сравнить, где 

больше, где меньше и 

на сколько? 

 

Сравнивать группы пред-

метов «меньше – больше» 

и на сколько; наболюдать 

проговаривать и делать 

выводы; приводить приме-

ры 

Научатся: сравнивать 

группы предметов «меньше 

– больше» и на сколько; 

наболюдать, прого- 

варивать и делать выводы; 

приводить примеры 

Регулятивные: составлять 

план  

и последовательность дей-

ствий при определении 

разницы количества пред-

метов, адекватно использо-

вать речь для регуляции 

своих действий. 

Познавательные: исполь-
зовать общие приёмы ре-
шения задач (алгоритм 
попарного соотнесения 
двух групп предметов). 
Коммуникативные: ста-
вить вопросы «На сколь-
ко…?», обращаться  
за помощью. 

Начальные 

навыки адап-

тации в ди-

намично из-

меняющемся 

мире 



6  Сравнивание групп 

предметов. «На сколько 

больше (меньше)?». 

Пространственные пред-

ставления. 

Комбинированный Кон-

троль: текущий Обору-

дование: мультимедийная 

система, DVD, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятие: уравнивание 

предметов, сравнение 

групп предметов Срав-

нивать группы предме-

тов. 

Использовать знания в 

практической деятель-

ности.  

Сравнивать и выяснять,  на 

сколько в одной группе 

предметов больше или 

меньше, чем в другой; при-

водить примеры, работать  

самостоятельно и в парах 

Научатся: сравнивать и 

выяснять, на сколько в 

одной группе предметов 

больше или меньше, чем в 

другой; приводить приме-

ры 

Регулятивные: строить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве  
с учителем. 
Познавательные: ориен-
тироваться в разнообразии 
способов решения задач: 
уравнивание двух групп 
предметов. 
Коммуникативные: ста-
вить вопросы «На сколь-
ко…?», «Как сделать рав-
ными?», обращаться за 
помощью, формулировать 
свои затруднения 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе поло-

жительного 

отношения  

к школе 

7  Закрепление и обобще-

ние знаний по теме 

«Сравнение предметов  

и групп предметов. Про-

странственные  

и временные представле-

ния» 

Комбинированный Кон-

троль: фронтальный 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

учебник, рабочая тетрадь 

Понятия: «раньше»,  

«позже», «сначала», 

«потом», «перед», «за», 

«между», «столько же», 

«больше на …», 

«меньше на…» Закреп-

лять полученные зна-

ния. Уравнивать пред-

меты; сравнивать груп-

пы предметов. 

 

Уравнивать предметы; 

сравнивать группы предме-

тов; применять усвоенные 

практические навыки. 

Научатся: уравнивать 

предметы; сравнивать 

группы предметов; приме-

нять усвоенные практиче-

ские навыки 

Регулятивные: вырабаты-

вать самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

Познавательные: само-

стоятельно создавать алго-

ритмы деятельности при 

решении проблем различ-

ного характера: сравнение, 

уравнивание групп предме-

тов, пространственные 

представления.и времен-

ные Коммуникативные: 

ставить вопросы, используя 

изученные понятия, обра-

щаться за помощью, уметь 

работать в парах  

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника», моти-

вация учеб-

ной деятель-

ности 

8  Закрепление по теме 

«Сравнение предметов и 

групп предметов. Про-

странственные и времен-

ные представления». 

Контроль: тематическая 

письменная проверочная 

работа 

Комбинированный Обо-

рудование: мультиме-

Понятия: выполнение 

проверочной работы. 

Уточнение знания по 

пройденной теме; за-

крепление полученных 

знаний; проверка уров-

ня усвоения пройден-

ного материала 

 Работать самостоятель-

но;применять усвоенные 

практические навыки: пра-

вильно выполнить прове-

рочную работу 

 

 

 

 

 

Повторят основные во-

просы из пройденного ма-

териала 

Регулятивные: вырабаты-

вать самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: ориен-

Самостоя-

тельность и 

личная ответ-

ственность за 

свои поступ-

ки 



дийная система, DVD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тироваться в разнообразии 

способов решения задач по 

всем изученным направле-

ниям. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, используя 

изученные понятия, обра-

щаться за помощью, осу-

ществлять рефлексию спо-

собов и условий действий 

Числа от 1 до 10  и число 0. Нумерация (33 ч) 

9  Понятия «много», 

«один». Цифра 1. Письмо 

цифры 1. 

Урок - игра  

Контроль: фронтальный 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: «много», 

«один», «цифра», «чис-

ло». Последователь-

ность первых десяти 

чисел  

в прямом и обратном 

порядке, начиная с лю-

бого числа.  

Цифра числа 1. 

 

Называть и записывать 

цифру натурального числа 

1; правильно соотносить 

цифру с числом предметов 

Научатся: называть и за-

писывать цифру натураль-

ного числа 1; правильно 

соотносить цифру с числом 

предметов 

Регулятивные: формули-
ровать  
и удерживать учебную 
задачу: раскрытие понятия 
о натуральном ряде чисел; 
применять установленные 
правила в планировании 
способа решения: счет 
предметов по одному, па-
рами Познавательные: 
использовать общие приё-
мы решения задач: случаи 
образования чисел первого 
пятка, установление поряд-
кового номера объекта, 
раскрытие связей между 
числами, введение понятий 
«много», «один». 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

оценивать собственное 

поведение, поведение 

окружающих; оказывать в 

сотрудничестве взаимопо-

мощь 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

10  Числа 1 и 2. Письмо циф-

ры 2. 

Комбинированный  

Контроль: устный опрос 

Понятия: Что значит 

«два»? Как пишется эта 

цифра?  

Цифра 2 натурального 

Записывать, соотносить  

цифру 2 с числом  предме-

тов при указанном порядке 

Научатся записывать, со-

относить  цифру с числом  

предметов 

Регулятивные: преобразо-
вать практическую задачу в 
познавательную: счет 
предметов по одному, па-
рами, освоение состава 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 



Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

числа 2.  

Называть и записывать 

цифру натурального 

числа 2; правильно 

соотносить цифру с 

числом предметов; 

называть состав числа 

2. Чтение и письмо. 

счёта; работать в парах числа 2. 
Познавательные: ставить 
и формулировать пробле-
мы: получение числа 2, 
сравнение групп предме-
тов. 
Коммуникативные: про-
являть активность во взаи-
модействии в игре для ре-
шения коммуникативных и 
познавательных задач 

11  Число 3. Письмо цифры 3 

Урок-игра 

Контроль: фронтальный 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: Что значит 

«три»? Как писать эту 

цифру? 

Состав числа 3, цифра и 

число 3.  

Называть и записывать 

цифру натурального 

числа 3; правильно 

соотносить цифру с 

числом предметов; 

уметь называть состав 

числа 

Называть и записывать 

цифру 3; считать различ-

ные объекты и устанавли-

вать порядковый номер 

того или иного предмета 

при указанном порядке 

счёта; работать в парах 

Научатся: называть и за-

писывать цифру 3; считать 

различные объекты и уста-

навливать порядковый 

номер того или иного 

предмета при указанном 

порядке счёта 

Регулятивные: соотносить 

правильность выбора, вы-

полнения и результата дей-

ствия с требованием кон-

кретной задачи: совершен-

ствование навыков счета, 

сравнения групп предме-

тов, освоение состава числа 

3. Познавательные: ис-

пользовать общие приёмы 

решения задач: установле-

ние порядкового номера 

объекта, название и напи-

сание числа 3. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы по картинке 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

12  Числа 1, 2, 3. Знаки «+»,  

«–», «=». «Прибавить», 

«вычесть», «получится». 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: знаки «+», «–

», «=», действия «при-

бавить», «вычесть», 

«получится» 

Что такое «прибавить», 

«вычесть», «получит-

ся»? Применять знаки в 

конкретном примере. 

Называть и записывать  

натуральные числа от 1 

до 3; уметь использо-

вать при чтении приме-

ров математические 

термины «прибавить», 

«вычесть», «получится» 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по 

заданному или самостоя-

тельно установленному 

правилу. «получится». вос-

производить понятия «при-

бавить», «вычесть», «полу-

чится». Уметь читать ма-

тематические предложе-

ния, оперировать новыми 

понятиями. 

Научатся: пользоваться 
математическими  терми-
нами; записывать и читать 
примеры со знаками «+», 
«–», «=» 

Регулятивные: сличать 
способ действия: накопле-
ние опыта в использовании 
элементов математической 
символики. 
Познавательные: узна-
вать, называть и опреде-
лять объекты и явления 
окружающей действитель-
ности в соответствии с 
содержанием данного уро-
ка. 
Коммуникативные: фор-
мулировать свои затрудне-
ния, свою собственную 
позицию 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 



13  Числа 3, 4. Письмо циф-

ры 4.  

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: Что значит 

«четыре»? Как пишется 

цифра 4?  

Число и цифра 4, состав 

числа 4  

Пользоваться матема-

тическими  терминами; 

записывать и читать 

примеры со знаками 

«+»», «–», «=» 

 Уметь писать цифру 4, 

считать до 10 в прямом и 

обратном порядке, читать 

математические предложе-

ния, работать в парах 

Научатся: читать печат-
ные и письменные цифры; 
соотносить цифру и число 
предметов; называть и за-
писывать цифру натураль-
ного числа 4; правильно 
соотносить цифру с числом 
предметов; уметь называть 
состав числа 

Регулятивные: формули-
ровать  
и удерживать учебную 
задачу: сравнение соответ-
ствующих предметов, 
накопление опыта в ис-
пользовании элементов  
математической символи-
ки. 
Познавательные: узна-
вать, называть и опреде-
лять объекты  и явления  
окружающей действитель-
ности: моделирование си-
туаций, требующих упоря-
дочения предметов и мате-
матических объектов.  
Коммуникативные: ста-
вить вопросы, обращаться 
за помощью, формулиро-
вать собственное мнение и 
позицию 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

14  Понятия «длиннее», «ко-

роче», «одинаковые  

по длине». 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

учебник, рабочая тетрадь 

Понятия: «длиннее», 

«короче», «одинаковые 

по длине», «сравнение 

отрезков» 

Что значит «длиннее», 

«короче», «одинаковые 

по длине»? 

Сравнивать предметы, 

используя математиче-

ские понятия «длин-

нее», «короче», «оди-

наковые по длине» 

 Уметь сравнивать по 

длине и ширине, уметь 

читать и составлять число-

вые записи, называть и 

записывать натуральные 

числа от 1 до 4; пользо-

ваться математическими 

терминами; записывать и 

читать примеры со знаками 

«+», «–», «=»; уметь ис-

пользовать новые матема-

тические понятия 

Научатся: называть и за-

писывать натуральные 

числа от 1 до 4; пользо-

ваться математическими 

терминами; записывать и 

читать примеры со знаками 

«+», «–», «=»; уметь ис-

пользовать новые матема-

тические понятия 

Регулятивные: формули-

ровать  

и удерживать учебную 

задачу: пошаговый кон-

троль правильности вы-

полнения алгоритма срав-

нения предметов, оценка на 

глаз длины предметов. 

Познавательные: осу-

ществлять подведение под 

понятие на основе распо-

знавания объектов, выде-

ления существенных при-

знаков: способность прово-

дить исследование предме-

та с точки зрения его мате-

матической сущности. 

Коммуникативные: про-

являть активность во взаи-

модействии для решения 

коммуникативных и позна-

вательных задач 

Умение зада-

вать вопросы, 

мотивация 

учебной дея-

тельности 

15  Число 5. Письмо цифры 5 Понятия: Что значит  Уметь сравнивать объекты Научатся: называть и за- Регулятивные: формули- Самооценка 



Урок-игра 

Контроль: тестовый 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

«пять»? Как писать эту 

цифру? 

Число и цифра 5, соот-

несение её с другими 

цифрами. 

Называть и записывать 

цифру натурального 

числа 5, правильно 

соотносить цифру с 

числом предметов 

по длине и ширине; уметь 

писать цифру 5, правильно 

соотносить цифру с числом 

предметов; записывать 

результат сравнения 

писывать цифру натураль-

ного числа 5; правильно 

соотносить цифру с числом 

предметов; записывать 

результат сравнения чисел, 

используя соответствую-

щие знаки 

ровать  

и удерживать учебную 

задачу: моделировать ситу-

ации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения,  

накопление опыта в ис-

пользовании элементов  

математической символи-

ки. Познавательные: ис-

пользовать общие приёмы 

решения задач: анализ и 

разрешение житейских 

ситуаций, требующих зна-

ния состава числа 5. 
Коммуникативные: ис-

пользовать речь для регу-

ляции своего действия, 

ставить вопросы 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

16  Состав числа 5 из двух 

слагаемых. 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: состав числа, 

взаимосвязь чисел.  

Из каких чисел состоит 

число 5? 

Рассмотреть состав 

числа 5, взаимосвязь 

чисел при сложении 

Называть и записывать 

цифру натурального числа 

5; правильно соотносить 

цифру с числом предметов; 

записывать результат срав-

нения чисел, используя 

соответствующие знаки 

Научатся: слушать, запо-

минать, записывать, соот-

носить цифру с числом 

предметов; приводить 

примеры; сравнивать 

предметы по размерам; 

знать состав числа 5 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: пошаговый кон-

троль правильности и пол-

ноты выполнения алгорит-

ма арифметического дей-

ствия, плана решения зада-

чи. 

Познавательные: узнавать 

, называть и определять 

объекты и явления окру-

жающей действительности 

в соответствии с содержа-

нием предмета:  анализ и 

разрешение житейских 

ситуаций, требующих зна-

ния состава числа 5. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, просить о 

помощи одноклассников, 

учителя, формулировать 

свои затруднения 

Умение зада-

вать вопросы, 

мотивация 

учебной дея-

тельности 



17  Точка. Кривая линия. 

Прямая линия. Отрезок. 

Луч. 

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

линейка, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: геометриче-

ские фигуры: точка, 

прямые,  
кривые линии, отрезки, 

лучи.  Что такое точка, 

кривая, прямая линия и 

отрезок?  

Познакомить  

с точкой, кривой лини-

ей, прямой линией, 

отрезком, лучом  

Различать геометрические 

объекты: точка, прямая, 

кривая, отрезок. Уметь 

представлять числа в виде 

двух слагаемых. 

Научатся: называть состав 

числа 5 из двух слагаемых; 

сравнивать любые  

два числа от 1 до 5; полу-

чать числа прибавлением 1 

к предыдущему числу 

Регулятивные: формиро-

вать умение работать в 

группе: конструирование 

моделей геометрических 

фигур по образцу, описа-

нию, рисунку. 

Познавательные: разви-

вать первоначальное уме-

ние практического иссле-

дования  математических 

объектов: распознавание, 

называние геометрических 

фигур, создание моделей.  

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, просить о 

помощи одноклассников, 

учителя, формулировать 

свои затруднения 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

18  Ломаная линия. Звено 

ломаной. Вершины. 

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

линейка, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: «линия», 

«точка», «прямая», 

«отрезок», «луч»,  

«ломаная», «звено ло-

маной», «вершина» Что 

такое ломаная линия? 

Что значит звено лома-

ной? Что такое верши-

на? 

Познакомить детей с 

ломаной линией, зве-

ном ломаной, верши-

ной; выделять линию 

среди других фигур 

Запомнить  геометрические 

объекты: ломаная линия, ее 

элементы.Уметь составить 

задачу (математический 

рассказ) по схеме и мате-

матической записи 

Научатся видеть  

и строить в тетради гео-

метрические фигуры: точ-

ки, прямые, кривые, отрез-

ки, ломаные, вершины 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: пошаговый кон-

троль правильности и пол-

ноты выполнения алгорит-

ма построения геометриче-

ской фигуры. 

Познавательные: узна-

вать, называть и опреде-

лять объекты и явления 

окружающей действитель-

ности в соответствии с 

содержанием предмета: 

обнаружение моделей гео-

метрических фигур в 

окружающем. 

Коммуникативные: ока-

зывать  

в сотрудничестве взаимо-

помощь при поиске нуж-

ной информации 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 



19  Закрепление изученного 

материала. Числа от 1 до 

5. Получение, сравнение, 

запись, соотнесение чис-

ла и цифры. 

Комбинированный 

Контроль: тестовый 

опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

линейка, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: состав числа, 

взаимосвязь чисел.  

Уточнить знания детей 

по пройденной теме. 

Закрепить полученные 

знания; соотносить  

цифру с числом пред-

метов; приводить  при-

меры; сравнивать пары 

чисел 

Называть состав числа от 2  

до 5 из двух слагаемых; 

сравнивать  любые два 

числа; получать числа при-

бавлением 1 к предыдуще-

му числу; различать гео-

метрические 

 фигуры использовать об-

щие приёмы решения за-

дач: накопление и исполь-

зование опыта решения 

разнообразных математи-

ческих задач 

Научатся: называть состав 

числа от 2  до 5 из двух 

слагаемых; 

сравнивать  любые два 

числа; получать числа при-

бавлением 1 к предыдуще-

му числу; различать гео-

метрические фигуры 

Регулятивные: составлять 

план  

и последовательность дей-

ствий: поиск информации 

на странице учебника, уме-

ние выполнять  

взаимопроверку  в парах. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач: накопление и 

использование опыта ре-

шения разнообразных ма-

тематических задач. 

Коммуникативные: ини-

циативное сотрудничество 

в парах 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

20  Знаки: «>»  

(больше),  

«<» (меньше),  

«=» (равно). 

Комбинированный Кон-

троль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: отношения 

«больше», «меньше», 

«равно»  

Как правильно писать 

знаки сравнения 

«больше» и «меньше»?, 

равнивать числа перво-

го десятка 

Устанавливать простран-

ственные отношения  

«больше», «меньше», «рав-

но»; сравнивать пары чи-

сел; записывать и читать, 

используя математические 

термины ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

формулировать собствен-

ное мнение  

и позицию 

Научатся: устанавливать 

пространственные отноше-

ния  «больше», «меньше», 

«равно»; сравнивать пары 

чисел; записывать и читать, 

используя математические 

термины 

Регулятивные: формули-

ровать  

и удерживать учебную 

задачу: способность прово-

дить сравнение чисел, со-

относить части. 

Познавательные: узна-

вать, называть и опреде-

лять объекты и явления 

окружающей действитель-

ности: моделирование си-

туаций, требующих срав-

нения предметов по коли-

честву. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью; формулиро-

вать собственное мнение  

и позицию 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

21-22  Равенство.  

Неравенство. 

Комбинированный Кон-

троль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

Понятия: «равенство», 

«неравенство»  

Что значит «равенство» 

и «неравенство»? 

Сравнивать пары чисел; 

записывать и читать, 

Сравнивать  пары чисел; 

записывать и читать, ис-

пользуя математические 

термины; слушать учителя, 

одноклассников; делать  
выводы о равенствах и 

неравенствах ;ставить во-

Научатся: сравнивать  

пары чисел; записывать и 

читать, используя матема-

тические термины; слушать 

учителя, одноклассников; 

делать выводы о равен-

ствах и неравенствах 

Регулятивные: формули-

ровать  

и удерживать учебную 

задачу, применять установ-

ленные правила  

в планировании способа 

решения: исследование 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 



лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

используя математиче-

ские знаки и термины 

просы, обращаться за по-

мощью; формулировать 

собственное мнение  

и позицию 

ситуаций, требующих 

сравнения чисел (на основе 

сравнения двух соответ-

ствующих групп предме-

тов). 
Познавательные: исполь-

зовать знаково-

символические средства,  

в том числе модели и схе-

мы для решения задач; 

создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для 

решения задач: способ-

ность устанавливать соот-

ношение частей и уметь 

записывать результат срав-

нения чисел, используя 

знаки сравнения. 

Коммуникативные: коор-

динировать и принимать 

различные позиции во вза-

имодействии, оказывать  

в сотрудничестве взаимо-

помощь 

23-24  Многоугольник. 

Комбинированный Кон-

троль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

треугольник, линейка, 

учебник, рабочая тетрадь 

Понятия: геометриче-

ские фигуры: точка, 

прямые, кривые, отрез-

ки, лучи, многоуголь-

ники  

Что такое многоуголь-

ники? 

Распознавать геометри-

ческие фигуры – мно-

гоугольники 

Находить  и  распознавать 

геометрические фигуры; 

делать выводы 

Научатся: находить  и  

распознавать геометриче-

ские фигуры; делать выво-

ды 

Регулятивные: преобразо-

вывать практическую зада-

чу в познавательную: раз-

решать житейские ситуа-

ции, требующие умения 

находить геометрические 

величины (планировка, 

разметка); конструировать 

модели.  

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач: обнаружение 

моделей геометрических 

фигур в окружающем; опи-

сывать свойства геометри-

ческих фигур. 

Коммуникативные: ста-

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 



вить вопросы, обращаться 

за помощью 

25  Числа 6, 7. Письмо циф-

ры 6. 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: числа  

и цифры 6 и 7.  

Что значит «шесть»? 

Как написать эту циф-

ру? Получение путём 

прибавления по 1 

Называть и записывать 

цифру натурального 

числа 6; правильно 

соотносить цифру с 

числом предметов; 

записывать результат 

сравнения чисел, ис-

пользуя соответствую-

щие знаки; называть 

состав числа 

Самостоятельно выделять 

и формулировать познава-

тельную цель: раскрытие 

связей между числами; 

прогнозировать результат 

вычисления. 

Записывать результат 

сравнения чисел, используя 

соответствующие знаки; 

называть состав числа; 

сравнивать пары чисел 

Научатся: записывать 

результат сравнения чисел, 

используя соответствую-

щие знаки; называть состав 

числа; сравнивать пары 

чисел 

Регулятивные:  предви-

деть возможности получе-

ния конкретного результата 

при решении задач, выби-

рать действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реали-

зации: пошаговый кон-

троль правильности и пол-

ноты выполнения алгорит-

ма арифметического дей-

ствия, плана решения зада-

чи.  

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель: раскрытие 

связей между числами; 

прогнозировать результат 

вычисления. 

Коммуникативные: взаи-

модействие (формулиро-

вать собственное мнение и 

позицию, задавать вопро-

сы, строить понятные для 

партнёра высказывания) 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

26  Закрепление изученного 

материала. Письмо циф-

ры 7. 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: Что значит 

«семь»? Как записать 

эту цифру? Числа 6  

и 7, состав чисел 6 и 7  

Записывать результат 

сравнения чисел, ис-

пользуя соответствую-

щие знаки; называть 

состав числа; сравни-

вать пары чисел 

Называть и записывать 

цифру натурального числа 

7; правильно соотносить 

цифру с числом предметов; 

записывать результат срав-

нения чисел, используя 

соответствующие знаки; 

называть состав числа; 

договариваться о распреде-

лении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Научатся: называть и за-

писывать цифру натураль-

ного числа 7; правильно 

соотносить цифру с числом 

предметов; записывать 

результат сравнения чисел, 

используя соответствую-

щие знаки; называть состав 

числа 

Регулятивные: определять 

последовательность про-

межуточных целей и соот-

ветствующих им действий 

с учетом конечного резуль-

тата: планирование хода 

решения задачи, выполне-

ние заданий на вычисле-

ние, сравнение. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач: применение 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 



анализа, сравнения, обоб-

щения для упорядочения, 

установления закономер-

ностей на основе матема-

тических фактов, создание 

и применение моделей для 

решения задач. 

Коммуникативные: дого-

вариваться о распределе-

нии функций и ролей в 

совместной деятельности 

27  Числа 8, 9. Письмо циф-

ры 8. 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятие: Что значит 

«восемь»? Как написать 

эту цифру? 

Число 8, состав числа и 

сравнение с предыду-

щими числами при 

счёте.  

Называть и записывать 

цифру натурального 

числа 8, правильно 

соотносить цифру с 

числом предметов; 

записывать результат 

сравнения чисел, ис-

пользуя соответствую-

щие знаки 

Самостоятельно выделять 

и формулировать познава-

тельную цель. 

Называть и записывать 

цифрой натуральные числа 

от 1 до 8; располагать 

предметы по порядку: 

устанавливать первый и 

последний, следующий и 

предшествующий  

(если они существуют) 

Научатся: называть и за-

писывать цифрой нату-

ральные числа от 1 до 8; 

располагать предметы по 

порядку: устанавливать 

первый и последний, сле-

дующий и предшествую-

щий  

(если они существуют) 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации: 

моделировать ситуации, 

иллюстрирующие состав 

числа, использовать мате-

матическую терминоло-

гию. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель: раскрытие 

связей между числами; 

прогнозировать результат 

вычисления, составлять 

числовые последователь-

ности. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

28  Закрепление изученного 

материала. Письмо циф-

ры 9. 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятие: Что значит 

«девять»? Как писать 

эту цифру?  

Число 9, сравнение с 

другими цифрами. 

Письмо цифры 9. 

 

Записывать  результат 

сравнения чисел, используя 

соответствующие знаки; 

называть состав числа; 

сравнивать пары чисел 

Научатся: называть и за-

писывать последователь-

ность чисел от 1 до 9; пи-

сать цифру 9, устанавли-

вать порядок при счёте 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации: 

планирование хода реше-

ния задачи, выполнение 

заданий на усвоение после-

довательности чисел, на 

вычисление, сравнение.    

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 



шения задач: применение 

анализа, сравнения, обоб-

щения для упорядочения, 

установления закономер-

ностей на основе матема-

тических фактов, создание 

и применение моделей для 

решения задач,  составле-

ние числовых последова-

тельностей.  

Коммуникативные: опре-

делять общую цель и пути 

ее достижения, осуществ-

лять взаимный контроль 

29  Число 10. Запись числа 

10. 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятие: Что значит 

«десять»? 

Как записать это число? 

Число 10. Получение 

числа 10 и его состав 

Называть и записывать 

цифру натурального 

числа 10, правильно 

соотносить цифру с 

числом предметов; 

записывать результат 

сравнения чисел, ис-

пользуя соответствую-

щие знаки; называть 

состав числа 

Называть и записывать 

цифрой натуральные числа 

от 1 до 10; располагать 

предметы по порядку, 

устанавливать первый и 

последний, следующий и 

предшествующий  

(если они существуют); 

сравнивать числа. Задавать 

вопросы, слушать собесед-

ника, работать в парах 

Научатся: называть и за-

писывать цифрой нату-

ральные числа от 1 до 10; 

располагать предметы по 

порядку, устанавливать 

первый и последний, сле-

дующий и предшествую-

щий  

(если они существуют); 

сравнивать числа 

Регулятивные:  состав-

лять план  

и последовательность дей-

ствий: пошаговый кон-

троль правильности и пол-

ноты выполнения алгорит-

ма получения, последова-

тельности и записи чисел 

от 0 до 10, применять уста-

новленные правила в пла-

нировании способа реше-

ния. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель: раскрытие 

связей между числами, 

прогнозирование результа-

та вычисления, моделиро-

вание изученных арифме-

тических зависимостей. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

оценивать собственное 

поведение, поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопо-

мощь 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 



30  Числа от 1 до 10. Закреп-

ление изученного мате-

риала. 

Урок-игра 

Контроль: тестовый 

опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

 

Понятия: «число», 

«цифра». 

Состав чисел от 2  

до 10.  

Уточнить свои сведе-

ния по изученному 

материалу. 

Сравнивать числа пер-

вого десятка; знать 

состав  чисел  

от 2 до 10; различать 

понятия «число», 

«цифра» 

Называть и записывать 

цифрой натуральные числа 

от 1 до 10; сравнивать чис-

ла; называть состав числа 

Научатся: называть и за-

писывать цифрой нату-

ральные числа от 1 до 10; 

сравнивать числа; называть 

состав числа 

Регулятивные:  применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: пошаговый кон-

троль правильности и пол-

ноты выполнения алгорит-

ма получения, последова-

тельности и записи чисел 

от 0 до 10, анализ и разре-

шение житейских ситуаций 

при решении задач и срав-

нении групп предметов. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач: моделирова-

ние ситуаций, иллюстри-

рующих арифметическое 

действие и ход его выпол-

нения, прием проверки 

правильности нахождения 

значения числового выра-

жения с помощью прикид-

ки результата. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и 

сотрудничества с партнё-

ром 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

31-32  Сантиметр – единица 

измерения длины. 

Комбинированный  

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

линейка, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Что такое 

длина, сантиметр?  

Длина, обозначение 

«см»?  

Образовывать числа 

первого десятка при-

бавлением 1; измерять 

длину предмета 

Сравнивать числа первого 

десятка; называть состав 

чисел от 2 до 10; различать 

контролировать и оцени-

вать процесс и результат: 

чертить с помощью линей-

ки отрезки заданной дли-

ны, конструировать отрез-

ки разной  

и одинаковой длины (из 

спичек, палочек, проволо-

ки). 

 

Научатся: сравнивать чис-

ла первого десятка; назы-

вать состав чисел от 2 до 

10; различать понятия 

«число», «цифра»  

Регулятивные:  преобра-

зовывать практическую 

задачу в познавательную: 

разрешать житейские ситу-

ации, требующие умения 

находить длину отрезка, 

строить отрезки заданной 

длины. 

Познавательные: осу-

ществлять рефлексию спо-

собов и условий действий; 

контролировать и оцени-

вать процесс и результат: 

чертить с помощью линей-

Мотивация 

учебной дея-

тельности 



ки отрезки заданной дли-

ны, конструировать отрез-

ки разной  

и одинаковой длины (из 

спичек, палочек, проволо-

ки). 
Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

33-34  Понятия «увеличить на 

...»,  «уменьшить на ...» 

Комбинированный Кон-

троль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

 

Понятия: Что значить 

«увеличить» или 

«уменьшить», «увели-

чить на ...» ,  «умень-

шить на ...»? 

Записывать примеры, 

используя знаки «+», «–

», «=»; образовывать 

числа, читать примеры, 

решать их; получать 

числа вычитанием 1 из 

числа 

Образовывать числа перво-

го десятка прибавлением 1; 

измерять длину отрезков; 

сравнивать пары чисел; 

строить рассуждения, са-

мостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

(решение примеров с но-

вым числом). 

 

Научатся: образовывать 

числа первого десятка при-

бавлением 1; измерять 

длину отрезков; сравнивать 

пары чисел 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации: 

составление по картинкам 

рассказов, рисование к ним 

схем, запись примеров, 

уравнивание неравных по 

числу предметов. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач:  применение 

анализа, сравнения, обоб-

щения для упорядочения, 

установления закономер-

ностей на основе матема-

тических фактов, создание 

и применение моделей для 

решения задач. 

Коммуникативные: коор-

динировать и принимать 

различные позиции во вза-

имодействии (работа  

в группе) 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

34-36  Число 0. 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

 

Понятия: Что значит 

«ноль»? Как записыва-

ется эта цифра?  

Записывать и решать 

примеры на сложение и 

вычитание с числом 0. 

Сравнение  чисел 

Задавать вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

оценивать собственное 

поведение, поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопо-

мощь; записывать и решать 

примеры на сложение и 

Научатся: записывать 

примеры, используя знаки 

«+», «–», «=», образовывать 

числа; читать примеры; 

решать их, получать числа 

вычитанием 1 из числа 

Регулятивные: формули-

ровать  

и удерживать учебную 

задачу, применять установ-

ленные правила в планиро-

вании способа решения 

(запись и решение приме-

ров с новым числом). 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 



вычитание с числом 0 Познавательные: строить 

рассуждения, самостоя-

тельно создавать алгорит-

мы деятельности (решение 

примеров с новым числом). 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

оценивать собственное 

поведение, поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопо-

мощь 

37  Закрепление изученного 

материала. Сложение с 

нулём. Вычитание  

нуля. 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

линейка, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: «сложение»  

и «вычитание». Уточ-

нить полученные зна-

ния по пройденному 

материалу. 

Приводить примеры, 

сравнивать пары чисел, 

делать выводы, прого-

варивать 

Записывать и решать при-

меры на сложение и вычи-

тание с числом 0; считать 

предметы и сравнивать их; 

приводить примеры, срав-

нивать пары чисел, делать 

выводы, проговаривать 

Научатся: записывать и 

решать примеры на сложе-

ние и вычитание с числом 

0; считать предметы и 

сравнивать их 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве  

с учителем («Что осталось 

непонятным?»). 

Познавательные: созда-

вать модели и схемы для 

решения задач с числом 0. 

Коммуникативные: фор-

мулировать свои затрудне-

ния; предлагать помощь и 

сотрудничество 

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника» 

38  Закрепление знаний по 

теме «Числа от 1 до 10 и 

число 0». 

Урок- игра. 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

 

Понятия: «сложение»  

и «вычитание». 

Что мы знаем о числах 

от 1 до 10?  

Решать и записывать 

примеры, используя 

математические знаки; 

называть состав числа 

Образовывать числа перво-

го десятка прибавлением 1; 

записывать и решать при-

меры на сложение и вычи-

тание с числами от 0 до 10. 

Решать и записывать при-

меры, используя математи-

ческие знаки; называть 

состав числа. 

Научатся: сравнивать 

предметы  

по разным признакам; об-

разовывать числа первого 

десятка прибавлением 1; 

записывать и решать при-

меры на сложение и вычи-

тание с числами от 0 до 10 

Регулятивные:  состав-

лять план  

и последовательность дей-

ствий для решения матема-

тических задач.             По-

знавательные: создавать 

модели и схемы для реше-

ния пройденных примеров. 

Коммуникативные: дого-

вариваться о распределе-

нии функций и ролей в 

совместной деятельности 

Внутренняя 

позиция 

школьника  

на основе 

положитель-

ного отноше-

ния  

к школе 

39  Закрепление изученного 

материала. Проверка 

Понятия: «сложение»  

и «вычитание». 

Применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. Строить 

Покажут свои знания в 

решении задач  в одно дей-

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

Самостоя-

тельность и 



знаний учащихся. 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Обобщить, проверить и 

систематизировать зна-

ния учащихся по прой-

денной теме 

рассуждения; осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; контро-

лировать и оценивать про-

цесс и результат деятель-

ности 
 

ствие на сложение  

и вычитание (на основе 

счёта предметов) 

решения. 

Познавательные: строить 

рассуждения; осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий; контро-

лировать и оценивать про-

цесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: адек-

ватно оценивать собствен-

ное поведение, поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопо-

мощь 

личная ответ-

ственность за 

свои поступ-

ки 

40  Контрольная работа. 

Контроль и учёт знаний: 

тематический   

Оборудование: мульти-

медийная система,  кон-

трольная работа 

Понятия: «сложение»  

и «вычитание». 

Что мы знаем, чему 

научились? 

Закреплять  полученные 

знания; уметь работать 

самостоятельно. 

Закреплять полученные 

знания 

Регулятивные: определять 

последовательность про-

межуточных целей и соот-

ветствующих им действий 

с учетом конечного резуль-

тата. 

Познавательные: осу-

ществлять классификацию 

по заданным критериям 

(одинаковые ошибки). 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

41  Работа над ошибками.  

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: «сложение»  

и «вычитание». 

Выявить пробелы в 

знаниях учащихся; вы-

полнять работу над 

ошибками 

 

 

Выполнить работу над 

ошибками; закреплять 

полученные знания. Ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

 

Научатся: работать над 

допущенными ошибками; 

закреплять 

полученные знания 

Регулятивные: определять 

последовательность про-

межуточных целей и соот-

ветствующих им действий 

с учетом конечного резуль-

тата. 

Познавательные: осу-

ществлять классификацию 

по заданным критериям 

(одинаковые ошибки). 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 



Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  (59 ч) 

42  Прибавить  

и вычесть 1. Знаки «+»,  

«–», «=». 

Урок-игра  

Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: следующее 

число, предыдущее 

число.  

Как прибавить и вы-

честь один из любого 

числа? 

Решать и записывать 

примеры, используя 

математические знаки 

«+», «–» , «=» 

Решать  

и записывать примеры на 

сложение используя мате-

матические знаки «+», «–» , 

«=» 

и вычитание 1; 

Научатся решать  

и записывать примеры на 

сложение  

и вычитание одного 

Регулятивные: формули-

ровать  

и удерживать учебную 

задачу, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную (счет 

предметов). 

Познавательные: исполь-

зовать знаково-

символические средства; 

обрабатывать информа-

цию. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и 

сотрудничества с партнё-

ром 

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника» 

43  Прибавить  

и вычесть 1. 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: «плюс», 

«минус», «равно»  

Как прибавить и вы-

честь число 1? 

Уточнить сведения по 

прибавлению  

и вычитанию числа 1  

к любому числу 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности  

(правила записи примеров 

вида  

5 + 1). Строить монологи-

ческое высказывание 

 

Научатся применять 

навыки прибавления и вы-

читания 1 к любому числу 

в пределах 10 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: само-

стоятельно создавать алго-

ритмы деятельности  

(правила записи примеров 

вида  

5 + 1). 

Коммуникативные: стро-

ить понятные для партнёра 

высказывания; строить 

монологическое высказы-

вание  

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

44  Прибавить и вычесть 

число 2. 

Комбинированный Кон-

троль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

Понятия: «плюс», 

«минус», «равно»  

Как прибавить и вы-

честь число 2? 

Прибавлять и вычитать 

число 2; пользоваться 

математическими тер-

Выполнять арифметиче-

ские действия с числами; 

пользоваться математиче-

скими терминами: «приба-

вить», «вычесть», «увели-

чить», «плюс», «минус» 

Научатся: выполнять 

арифметические действия с 

числами; пользоваться 

математическими терми-

нами: «прибавить», «вы-

честь», «увеличить», 

«плюс», «минус» 

Регулятивные: составлять 

план  

и последовательность дей-

ствий. 

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 



лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

минами (способы вычисления по 

частям, с помощью линей-

ки). Коммуникативные: 

определять цели, функции 

участников, способы взаи-

модействия 

45-46  Слагаемые. Сумма. 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос 
Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: «слагаемое», 

«сумма», «прибавить», 

«вычесть», «увели-

чить», «плюс», «минус»  

Что такое слагаемое  

и сумма? 

Называть компоненты и 

результат сложения 

Называть компоненты  

и результат сложения ; 

адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, 

Научатся называть компо-

ненты  

и результат сложения при 

чтении 

Регулятивные: использо-

вать речь для регуляции 

своего действия, адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, ро-

дителей  

и других людей по исправ-

лению допущенных оши-

бок. 

Познавательные: созда-

вать  модели и схемы для 

решения задач (на сумму 

чисел). 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

оценивать собственное 

поведение, поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопо-

мощь 

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника» 

47-48  Задача (условие, вопрос). 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: «задача», 

«условие», «вопрос», 

«решение», «ответ».   

Что такое задача?  

Из чего она состоит? 

Иметь представление о 

задаче, структурных 

компонентах текстовых 

задач (условие, вопрос, 

решение, ответ) 

Иметь представление о 

задаче, структурных ком-

понентах текстовых задач 

(условие, вопрос, решение, 

ответ), выполнять арифме-

тические действия с числа-

ми, решать текстовые зада-

чи арифметическим спосо-

бом; приводить примеры; 

называть состав числа; 

называть и проговаривать 

компоненты сложения; 

Научатся: выполнять 

арифметические действия с 

числами, решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом; приводить при-

меры; называть состав чис-

ла; называть и проговари-

вать компоненты сложе-

ния; запоминать структуру 

компонента текстовой за-

дачи, выполнять её реше-

ние 

Регулятивные: преобразо-

вывать практическую зада-

чу в познавательную (от 

моделирования  к тексту 

задачи). 

Познавательные: обраба-

тывать информацию (опре-

деление основной и второ-

степенной информации; 

запись); выделять суще-

ственные признаки каждо-

го компонента задачи. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью, координиро-

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе поло-

жительного 

отношения  

к школе 



вать и принимать различ-

ные позиции во взаимодей-

ствии 

49-50  Сопоставление задач на 

сложение и вычитание по 

одному рисунку. 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: «условие», 

«вопрос», «решение», 

«ответ».   

Чем отличаются задачи 

на сложение и вычита-

ние? 

Совершенствовать 

умение составлять за-

дачи по рисункам 

Правильно читать и слу-

шать задачи; представлять 

ситуации, описанные в 

задаче; выделять условие 

задачи, её вопрос. Задавать 

вопросы, слушать собесед-

ника, работать в парах. 

Научатся: правильно чи-

тать и слушать задачи; 

представлять ситуации, 

описанные в задаче; выде-

лять условие задачи, её 
вопрос 

Регулятивные: составлять 

план  

и последовательность дей-

ствий  

(алгоритм решения задач).  

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач, моделировать. 

Коммуникативные: дого-

вариваться о распределе-

нии функций и ролей в 

совместной деятельности 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

51  Прибавить  

и вычесть число 2. Со-

ставление и заучивание 

таблиц. 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: «таблица 

сложения» 

Что такое таблица сло-

жения 2?  

Как её легче заучить? 

Составить таблицы для 

 

– 2 

Применять навык прибав-

ления и вычитания 2 к лю-

бому числу в пределах 10; 

приводить примеры на 

состав числа; составят, 

заучат таблицу сложения 

однозначных чисел; ре-

флексировать способы и 

условия действий; задавать 

вопросы, слушать собесед-

ника 

Научатся: применять 

навык прибавления и вы-

читания 2 к любому числу  

в пределах 10; приводить 

примеры на состав числа; 

составят, заучат таблицу 

сложения однозначных 

чисел 

Регулятивные: формули-

ровать  

и удерживать учебную 

задачу, применять установ-

ленные правила  

в планировании способа 

решения. 

Познавательные: рефлек-

сировать способы и усло-

вия действий. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

оценивать собственное 

поведение, поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопо-

мощь 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

52  Присчитывание и отсчи-

тывание по 2. 

Комбинированный 
Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: прибавить»,  

«вычесть», «увели-

чить», «плюс», «минус 

слагаемое»,  

«сумма»  

Что значит присчитать 

2 или отсчитать 2? 

Решать текстовые зада-

чи арифметическим 

Выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом; 

упражнять в присчитыва-

нии и отсчитывании по 2 

 

Научатся: решать тексто-

вые задачи арифметиче-

ским способом; считать 

предметы 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: осу-

ществлять  передачу ин-

формации (устным, пись-

менным, цифровым спосо-

бами). 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 



способом; упражнять в 

присчитывании и от-

считывании по 2 

 

Коммуникативные: пред-

лагать помощь и сотрудни-

чество, аргументировать 

свою позицию и координи-

ровать её с позициями 

партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего 

решения в совместной дея-

тельности 

53  Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц (с од- 

ним множеством предме-

тов). 

Комбинированный Кон-

троль: фронтальный 

опрос 
Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: отношения 

«больше на…», «мень-

ше на…»  

Что значит увеличить  

на ... ,  или уменьшить  

на … ? 

Обучить решению за-

дач на увеличение  

(уменьшение) числа  

на несколько единиц 

Записывать, запоминать 

структуру компонента тек-

стовой задачи; выполнять 

её решение арифметиче-

ским способом; ставить 

вопросы, Формулировать 

свои затруднения, работать 

в парах 

Научатся: слушать, запо-

минать, записывать, запо-

минать структуру компо-

нента текстовой задачи; 

выполнять её решение 

арифметическим способом 

Регулятивные: составлять 

план  

и последовательность дей-

ствий; 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятель-

ности. 

Познавательные: анали-

зировать информацию; 

передавать информацию 

(устным, письменным, 

цифровым способами). 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, формулиро-

вать свои затруднения, 

строить понятные для 

партнёра высказывания, 

строить монологическое 

высказывание 

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника» 

54  Закрепление изученного 

материала. Проверка 

знаний. 

Комбинированный 

Контроль: тестовый 

опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: «плюс», 

«минус», «равно»,  «за-

дача», «условие», «во-

прос», «решение», «от-

вет».   

Что мы знаем? Чему 

научились? 

Решение  и запись при-

меров с использовани-

ем  

математических знаков.  

Текстовые задачи. Про-

верить усвоение знаний 

по пройденной теме. 

Систематизировать знания, 

выполнять решение задач 

арифметическим способом; 

задавать вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

оценивать собственное 

поведение, поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопо-

мощь 

Научатся: обобщать и 

систематизировать знания, 

выполнять решение задач 

арифметическим способом 

Регулятивные: формули-

ровать  

и удерживать учебную 

задачу, применять установ-

ленные правила  

в планировании способа 

решения. 

Познавательные: уста-

навливать аналогии, при-

чинно-следственные связи;  

строить рассуждения. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

Самостоя-

тельность и 

личная ответ-

ственность за 

свои поступ-

ки 



оценивать собственное 

поведение, поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопо-

мощь 

55  Прибавить и вычесть 

число 3. Приёмы вычис-

лений. 

Комбинированный Кон-

троль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Что значит 

прибавить или вычесть 

три?  

Прибавление числа по 

частям и вычитание на 

основе знания соответ-

ствующего  сложения  

Познакомить с приема-

ми сложения и вычита-

ния для случаев  

– 3 

Прибавлять и вычитать 

число 3 по частям; читать 

примеры, используя мате-

матические термины; запи-

сывать примеры; выпол-

нять решение задач ариф-

метическим способом; 

задавать вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

Научатся прибавлять и 

вычитать число 3 по ча-

стям; читать примеры, ис-

пользуя математические 

термины; записывать при-

меры; выполнять решение 

задач арифметическим 

способом 

Регулятивные:  преобра-

зовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: выпол-

нять оценку информации 

(критическая оценка, оцен-

ка достоверности). 

Коммуникативные: дого-

вариваться о распределе-

нии функций и ролей в 

совместной деятельности, 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе поло-

жительного 

отношения  

к школе 

56-57  Закрепление  изученного 

материала. Решение тек-

стовых задач. 

1. Комбинированный 

2. Урок-соревнование 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Что значит 

прибавлять или вычи-

тать по частям? 

Таблица сложения од-

нозначных чисел. Ре-

шение задач. 
Состав чисел от 3 до 

10Отработка способа 

действия 

Выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

Выполнять вычисления 

вида – 3; читать 

примеры, используя мате-

матические термины; запи-

сывать примеры; выпол-

нять решение задач ариф-

метическим способом; 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, осу-

ществлять взаимный кон-

троль 

Научатся: выполнять вы-

– 3; 

читать примеры, используя 

математические термины; 

записывать примеры; вы-

полнять решение задач 

арифметическим способом 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью, осуществлять 

взаимный контроль 

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника» 

58-59  Закрепление  

по теме «Прибавить и 

вычесть 3». Решение 

текстовых задач. 

Комбинированный Кон-

троль: письменный 

опрос 

Понятия: Что значит 

решить текстовую за-

дачу? 

Таблица сложения од-

нозначных чисел. Ре-

шение задач.  

Решать задачи арифме-

Составлять план  

и последовательность дей-

ствий.  

Применять навыки прибав-

ления  и вычитания 3 к 

любому числу в пределах 

10; выполнять решение 

Научатся: применять 

навыки прибавления  и 

вычитания 3 к любому 

числу в пределах 10; вы-

полнять решение задач 

арифметическим способом 

Регулятивные: составлять 

план  

и последовательность дей-

ствий.  

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач. 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 



Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

тическим способом; 

прибавлять и вычитать 

число 3 

задач арифметическим 

способом 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью; соблюдать 

правила этикета 

60  Прибавить  

и вычесть число 3. Со-

ставление и заучивание 

таблицы. 

Комбинированный  

Контроль: письменный 

опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: «плюс», 

«минус», «равно»,  «за-

дача», «условие», «во-

прос», «решение», «от-

вет».   

Таблица сложения  

и вычитания числа 3. 

Что мы знаем? Чему на-

учились? 

Проверить усвоение 

таблицы прибавления и 

вычитания трёх 

выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач; 
 применять навыки прибав-

ления  и вычитания 3 к 

любому числу  

в пределах 10; читать при-

меры, используя математи-

ческие термины; записы-

вать примеры 

Научатся: применять 

навыки прибавления  и 

вычитания 3 к любому 

числу  

в пределах 10; читать при-

меры, используя математи-

ческие термины; записы-

вать примеры 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач.  

Коммуникативные: фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию, слу-

шать собеседника 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

61  Сложение  

и соответствующие слу-

чаи состава чисел. 

Комбинированный Кон-

троль: устный опрос 
Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Что значит 

названия компонентов 

и результат действия? 

Последовательность 

натуральных чисел от 2 

до 10. Название компо-

нентов и результата 

действия сложения.  

Составлять алгоритмы 

представления числа 10 

в виде суммы двух сла-

гаемых 

Адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятель-

ности 

Представлять числа в пре-

делах 10 в виде суммы 

двух слагаемых, одно из 

которых равно 1, 2 и 3; 

заучат таблицу сложения 

однозначных чисел, рабо-

тать в парах. 

Научатся представлять 

числа в пределах 10 в виде 

суммы двух слагаемых, 

одно из которых равно 1, 2 

и 3; заучат таблицу сложе-

ния однозначных чисел 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь для пла-

нирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: само-

стоятельно создавать алго-

ритмы представления чис-

ла 10 в виде суммы двух 

слагаемых, одно из кото-

рых равно 1, 2, 3. 

Коммуникативные: опре-

делять общую цель и пути 

ее достижения; 

осуществлять взаимный 

контроль 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

62  Решение задач. 

Урок-соревнование 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: «задача», 

«условие», «решение», 

«вопрос», «ответ».  

Как решить задачу 

арифметическим спо-

собом? 

Решать задачи арифме-

тическим способом; 

Задавать вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

оценивать собственное 

поведение, поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопо-

мощь 

Решать задачи арифмети-

Научатся: решать задачи 

арифметическим способом; 

вспоминать структуру тек-

стовой задачи 

Регулятивные: формули-

ровать  

и удерживать учебную 

задачу, применять установ-

ленные правила  

в планировании способа 

решения. 

Познавательные: уста-

навливать аналогии, при-

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника» 



выделять условие и 

вопрос текстовой зада-

чи 

ческим способом; вспоми-

нать структуру текстовой 

задачи. 

чинно-следственные связи. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

оценивать собственное 

поведение, поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопо-

мощь 

63  Закрепление изученного 

материала по теме «При-

бавить и вычесть число 

3». 

Урок-игра   

Контроль: фронтальный 

опрос 
Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: «прибавить и 

вычесть число 3» 

Арифметические дей-

ствия с числами. Таб-

лица сложения одно-

значных чисел 

Выявить учеников, не 

усвоивших таблицу 

сложения и вычитания 

числа 3 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом; 

выполнять вычисления 

– 3;  знать 

таблицу сложения одно-

значных чисел адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Научатся: решать тексто-

вые задачи арифметиче-

ским способом; выполнять 

– 

3 

Регулятивные: определять 

последовательность про-

межуточных целей и соот-

ветствующих им действий 

с учетом конечного резуль-

тата.  

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач; анализировать инфор-

мацию. 

Коммуникативные: адек-

ватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение 

окружающих 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе поло-

жительного 

отношения  

к школе 

64  Закрепление изученного 

материала.  

Урок-игра 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: «прибавить» 

и «вычесть»  

Что мы знаем? Чему 

научились? 

Последовательность 

натуральных чисел от 2 

до 10. Название компо-

нентов и результата 

действия сложения  

Вспомнить таблицу 

сложения однозначных 

чисел 

Предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи; решать задачи 

арифметическим способом; 

вспоминать структуру тек-

стовой задачи; 

вспомнить таблицу сложе-

ния однозначных чисел 

Научатся: решать задачи 

арифметическим способом; 

вспоминать структуру тек-

стовой задачи 

Регулятивные:  предви-

деть возможности получе-

ния конкретного результата 

при решении задачи.  

Познавательные: анали-

зировать информацию, 

передавать ее (уст- 

ным, письменным, цифро-

вым способами). 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и 

сотрудничества с партнё-

ром 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

65  Закрепление изученного Понятия: «прибавить» Задавать вопросы, необхо- Научатся: слушать, запо- Регулятивные: определять Самостоя-



материала. Проверка 

знаний. 

Контроль и учёт знаний 

Контроль: письменная 

проверочная работа. 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

и «вычесть»  

Теоретический и прак-

тический материал по 

теме «Как прибавить и 

вычесть число 3» 

Выявить учеников, не 

усвоивших таблицу 

сложения и вычитания 

числа 3; закрепить и 

обобщить полученные 

знания 

димые для организации 

собственной деятельности 

 слушать, запоминать, за-

писывать  структуру тек-

стовой задачи; выполнять 

её решение арифметиче-

ским способом; рефлекси-

ровать способы и условия 

действий; контролировать 

и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности 

минать, записывать  струк-

туру текстовой задачи; 

выполнять её решение 

арифметическим способом 

последовательность про-

межуточных целей и соот-

ветствующих им действий 

с учетом конечного резуль-

тата.  

Познавательные: рефлек-

сировать способы и усло-

вия действий; контролиро-

вать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности 

тельность и 

личная ответ-

ственность за 

свои поступ-

ки 

66  Работа над ошибками. 

Обобщение. 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 
Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: как правиль-

но «прибавить и вы-

честь число 3». Рабо-

тать над ошибками по 

этой теме; проверить 

знания приема прибав-

ления и вычитания чис-

ла 3, умения решать 

задачи 

 Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок;  

адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, 

Самостоятельно применять 

усвоенный материал. 

Научатся применять усво-

енный материал 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завер-

шения на основе его оцен-

ки и учёта сделанных оши-

бок;  

адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по исправле-

нию допущенных ошибок. 

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

обрабатывать информа-

цию. 

Коммуникативные: осу-

ществлять взаимный кон-

троль; оказывать  

в сотрудничестве взаимо-

помощь 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

67  Закрепление изученного 

материала. Прибавить и 

вычесть 1, 2, 3. 

Урок- игра 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

Понятия: Как прибав-

лять и вычитать числа 

1, 2, 3? Арифметиче-

ские действия с числа-

ми. Решение текстовых 

задач.  

Уточнить, обобщить и 

закрепить полученные 

знания 

Предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи, 

применять арифметические 

действия  

с числами, решать тексто-

вые задачи арифметиче-

ским способом 

Научатся: применять 

арифметические действия  

с числами, решать тексто-

вые задачи арифметиче-

ским способом 

Регулятивные: предви-

деть возможности получе-

ния конкретного результата 

при решении задачи. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач. 

Коммуникативные: коор-

динировать и принимать 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 



чая тетрадь различные позиции во вза-

имодействии, строить мо-

нологическое высказыва-

ние 

68  Задачи на увеличение 

числа на несколько еди-

ниц (с двумя множества-

ми предметов). 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Что значит 

несколько множеств 

предметов?  

«Увеличить на…», 

«уменьшить на…» 

Решать задачи  

на увеличение числа  

на несколько единиц 

Решать задачи  

на увеличение числа  

на несколько единиц 

припоминать состав чисел 

от 2 до 10; приводить при-

меры; читать, используя 

математические термины; 

записывать  

в тетрадь 

Научатся: припоминать 

состав чисел от 2 до 10; 

приводить примеры; чи-

тать, используя математи-

ческие термины; записы-

вать  

в тетрадь 

Регулятивные:  преобра-

зовывать практическую 

задачу в познавательную; 

составлять план и последо-

вательность действий. 

Познавательные: созда-

вать и преобразовывать 

модели и схемы для реше-

ния задач; моделировать. 

Коммуникативные: опре-

делять цели, функции 

участников, способы взаи-

модействия; договаривать-

ся о распределении функ-

ций и ролей в совместной 

деятельности 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе поло-

жительного 

отношения  

к школе 

69  Задачи  

на уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Урок-соревнование Кон-

троль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: «прибавить»,  

«вычесть», «увели-

чить», «плюс», «ми-

нус», «слагаемое»,  

«сумма» 

Как правильно приба-

вить и вычесть число 

по частям? 

Решать задачи  

на уменьшение числа  

на несколько единиц 

Решать задачи  

на уменьшение числа  

на нескольк слушать, запо-

минать, решать задачи 

арифметическим способом; 

читать, используя матема-

тические термины. 

Научатся: слушать, запо-

минать, решать задачи 

арифметическим способом; 

читать, используя матема-

тические термины; прого-

варивать компоненты сло-

жения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: уста-

навливать причинно-

следственные связи; стро-

ить рассуждения. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью к учителю или 

партнёру 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

70  Прибавить  

и вычесть 4. Приёмы 

вычислений. 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: «прибавить»,  

«вычесть», «увели-

чить», «плюс», «ми-

нус», «слагаемое»,  

«сумма».  

Как прибавить и вы-

честь 4? 

Прибавлять и вычитать 

число 4; пользоваться 

математическими тер-

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности; 

составлять план  

и последовательность дей-

ствий устанавливать анало-

гии. 

Выполнять решение задач 

арифметическим способом; 

решать примеры; считать, 

прибавляя и вычитая число 

Научатся: выполнять ре-

шение задач арифметиче-

ским способом; решать 

примеры; считать, прибав-

ляя и вычитая число 4 по 

частям 

Регулятивные: составлять 

план  

и последовательность дей-

ствий. 

Познавательные: само-

стоятельно создавать алго-

ритмы деятельности; уста-

навливать аналогии. 

Коммуникативные: про-

являть активность во взаи-

Мотивация 

учебной дея-

тельности 



минами 4 по частям; модействии для решения 

коммуникативных и позна-

вательных задач 

71  Закрепление изученного 

материала. 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: отношения 

«больше на …», 

«меньше на …»  

Как представить ситуа-

цию, описанную в за-

даче? 

Решать текстовые зада-

чи арифметическим 

способом 

Выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

припоминать структуру 

текстовой задачи; выпол-

нять её решение арифмети-

ческим способом 

Научатся: припоминать 

структуру текстовой зада-

чи; выполнять её решение 

арифметическим способом 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника» 

72  Задачи на разностное 

сравнение чисел.  
Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 
Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Что значит 

разностное сравнение?   

Сравнение чисел  

с опорой на порядок 

следования чисел при 

счёте.  

Решать задачи  

на разностное сравне-

ние арифметическим 

способом 

Выделять и формулировать 

то, что уже усвоено ; 

решать текстовые задачи 

Научатся решать тексто-

вые задачи арифметиче-

ским способом 

Регулятивные:  выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвое-

ния. 

Познавательные: уста-

навливать аналогии; стро-

ить рассуждения. 
Коммуникативные: аргу-

ментировать свою позицию 

и координировать её с по-

зициями партнёров  

в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в 

совместной деятельности 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе поло-

жительного 

отношения  

к школе 

73  Решение задач. 

Урок-соревнование 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Что значит 

сравнить число с опо-

рой на порядок следо-

вания чисел при счёте? 

Сравнение числа. Ре-

шать задачи; выделять 

условие и вопрос в за-

даче; сравнивать пары 

чисел 

Слушать, запоминать, за-

писывать, припоминать 

структуру текстовой зада-

чи, выполнять её решение 

арифметическим способом, 

сравнивать пары чисел; 

контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности 

Научатся: слушать, запо-

минать, записывать, при-

поминать структуру тек-

стовой задачи, выполнять 

её решение арифметиче-

ским способом, сравнивать 

пары чисел 

Регулятивные: формули-

ровать  

и удерживать учебную 

задачу, применять установ-

ленные правила в планиро-

вании способа решения. 

Познавательные: контро-

лировать и оценивать про-

цесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 



оценивать собственное 

поведение, поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопо-

мощь 

74  Прибавить  

и вычесть 4.  

Сопоставление и заучи-

вание таблицы. 

Комбинированный 
Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как соста-

вить таблицу сложения 

и вычитания четырёх? 

Таблица сложения од-

нозначных чисел Со-

ставить таблицу сложе-

ния и вычитания числа 

4 

Составлять и заучивать 

таблицу сложения с числом 

четыре; прибавлять (вычи-

тать) числа по частям, по 

линейке; контролировать и 

оценивать процесс и ре-

зультат деятельности, оце-

нивать информацию 

Научатся: составлять таб-

лицу сложения с числом 

четыре; прибавлять (вычи-

тать) числа по частям, по 

линейке 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона.  

Познавательные: контро-

лировать и оценивать про-

цесс и результат деятель-

ности, оценивать информа-

цию (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и 

сотрудничества с партнё-

ром 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

75  Решение задач. Закреп-

ление пройденного  

материала. 

Урок-игра. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как по ча-

стям прибавить и вы-

честь четыре? 

Таблица сложения од-

нозначных чисел Вы-

полнять арифметиче-

ские действия с числа-

ми 

Выполнять арифметиче-

ские действия с числами; 

контролировать  

и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности 

Научатся: вычитать на 

основе знания соответ-

ствующего случая сложе-

ния; выполнять арифмети-

ческие действия с числами 

Регулятивные: определять 

последовательность про-

межуточных целей и соот-

ветствующих им действий 

с учетом конечного резуль-

тата.  

Познавательные: созда-

вать и преобразовывать 

модели и схемы для реше-

ния задач; контролировать  

и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: аргу-

ментировать свою позицию 

и координировать её с по-

зициями партнёров  

в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в 

совместной деятельности 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе поло-

жительного 

отношения  

к школе 



76  Перестановка слагаемых. 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Что значит 

поменять слагаемые 

местами? 

Переместительное 

свойство сложения. 

Вывести правило пере-

становки слагаемых 

Проговаривать, запоминать 

правила о переместитель-

ном свойстве сложения; 

читать и решать задачи 

арифметическим способом; 

ориентироваться в разно-

образии способов решения 

задач. 

Научатся: проговаривать, 

запоминать правила о пе-

реместительном свойстве 

сложения; читать и решать 

задачи арифметическим 

способом 

Регулятивные: определять 

последовательность про-

межуточных целей и соот-

ветствующих им действий 

с учетом конечного резуль-

тата.  

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: стро-

ить понятные для партнёра 

высказывания; строить 

монологическое высказы-

вание 

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника» 

77  Перестановка слагаемых  

и её применение для слу-

чаев  прибавления 5, 6, 7, 

8, 9. 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 
Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Что изменит-

ся при перестановке 

слагаемых? 

Переместительное 

свойство сложения. 

Группировка слагаемых 

Применять прием пере-

становки слагаемых 

при сложении вида  

 

 

Пользоваться перемести-

тельным свойством сложе-

ния вида  

 

примеры; 

повторят состав чисел 

Научатся: пользоваться 

переместительным свой-

ством сложения; приводить  

примеры; 

повторят состав чисел  

Регулятивные: формули-

ровать  

и удерживать учебную 

задачу, применять установ-

ленные правила  

в планировании способа 

решения. 

Познавательные: само-

стоятельно создавать алго-

ритмы деятельности; уста-

навливать аналогии. 

Коммуникативные: опре-

делять цели, функции 

участников, способы взаи-

модействия; договаривать-

ся о распределении функ-

ций и ролей в совместной 

деятельности 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

78  Составление таблицы 

вычитания и сложения 5, 

6, 7, 8, 9. 

Комбинированный Кон-

троль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

Понятия: Как соста-

вить таблицу сложения 

чисел 5, 6, 7, 8, 9? 

Сложение и вычитание 

чисел, использование 

соответствующих тер-

минов. Приёмы вычис-

лений: прибавление 

числа по частям  

 Заучивание таблицуы сло-

жения для случаев 

7,  

аналогии, причинно-

следственные связи; соби-

рать информацию слушать 

собеседника; осуществлять 

взаимный контроль; 

Составят таблицу сложе-

начнут работу по её запо-

минанию, продолжат рабо-

ту над арифметическим 

способом решения задач 

Регулятивные:  преобра-

зовывать практическую 

задачу в познавательную; 

ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: уста-

навливать аналогии, при-

чинно-следственные связи; 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 



чая тетрадь Составить таблицу 

сложения для случаев 

 

 

собирать информацию. 

Коммуникативные: стро-

ить понятные для партнёра 

высказывания; слушать 

собеседника; осуществлять 

взаимный контроль 

79  Закрепление пройденного  

материала.  

Состав чисел  

в пределах 10. 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как пользо-

ваться знанием состава 

чисел? Последователь-

ность натуральных 

чисел от 1 до 10; повто-

рить состав чисел, при-

емы сложения и вычи-

тания; решать задачи 

Повторить состав чи-

сел, приемы сложения и 

вычитания; решать 

задачи 

Вести счёт чисел на 

уменьшение, увеличение, 

выполнять арифметические 

действия с числами; осу-

ществлять взаимный кон-

троль,  адекватно оцени-

вать собственное поведе-

ние  

и поведение окружающих 

Научатся: применять 

навык прибавления и вы-

читания 1, 2 и 3 к любому 

числу в пределах 10, вести 

счёт чисел на уменьшение, 

увеличение, выполнять 

арифметические действия с 

числами 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: интер-

претировать информацию; 

рефлексировать способы и 

условия действий. 

Коммуникативные: осу-

ществлять взаимный кон-

троль,  адекватно оцени-

вать собственное поведе-

ние  

и поведение окружающих 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

80  «Математика вокруг нас. 

Числа в загадках, посло-

вицах, поговорках».  

Урок-проект 

Контроль: фронтальный  
Оборудование: мульти-

медийная система, DVD 

Понятия: Как опреде-

лить цели и задачи про-

ектной деятельности? 

Последовательность 

натуральных чисел от 1 

до 10. Виды задач.  

Применять навык прибав-

ления и вычитания 1, 2, и 3 

к любому числу в пределах 

10, выполнять арифметиче-

ские действия с числами; 

повторят  состав  чисел до 

10; повторить состав чисел; 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

Научатся: применять 

навык прибавления и вы-

читания 1, 2, и 3 к любому 

числу в пределах 10, вы-

полнять арифметические 

действия с числами; повто-

рят  состав  чисел до 10 

Регулятивные:  предвос-

хищать результат, осу-

ществлять итоговый и по-

шаговый контроль по ре-

зультату. 

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач. 

Коммуникативные: аргу-

ментировать свою позицию 

и координировать её с по-

зициями партнёров  

в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в 

совместной деятельности 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

81  Контрольная работа. 

Контроль и учёт знаний: 

итоговый   

Оборудование: мульти-

Понятия: «таблица 

сложения однозначных 

чисел».   

Закреплять  получен-

Применять установленные 

правила в планировании 

способа решения; предви-

деть возможности получе-

Повторят состав чисел до 

10, ведение счёта чисел на 

уменьшение, увеличение; 

выполнят арифметические 

Регулятивные:  применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; предвидеть воз-

Самостоя-

тельность и 

личная ответ-

ственность за 



медийная система,  кон-

трольная работа  

 

ные знания; уметь ра-

ботать самостоятельно. 

Что мы знаем? Чему 

научились? 

Выявить знания уча-

щихся по пройденной 

теме. 

ния конкретного результата 

при решении задачи. По-

вторят состав чисел до 10, 

ведение счёта чисел на 

уменьшение, увеличение; 

выполнят арифметические 

действия с числами; решат 

задачи 

действия с числами; решат 

задачи 

можности получения кон-

кретного результата при 

решении задачи. Познава-

тельные: выбирать наибо-

лее эффективные способы 

решения задач; использо-

вать знаково-

символические средства.  

Коммуникативные: адек-

ватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение 

окружающих 

свои поступ-

ки 

82  Работа над ошибками.  

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, таб-

лица, учебник, рабочая 

тетрадь  

Понятия: «таблица 

сложения однозначных 

чисел».   

Выявить пробелы в 

знаниях учащихся; вы-

полнять работу над 

ошибками 

 

 

Выполнить работу над 

ошибками; закреплять 

полученные знания. Ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

 

Научатся: работать над 

допущенными ошибками; 

закреплять 

полученные знания 

Регулятивные: определять 

последовательность про-

межуточных целей и соот-

ветствующих им действий 

с учетом конечного резуль-

тата. 

Познавательные: осу-

ществлять классификацию 

по заданным критериям 

(одинаковые ошибки). 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

83  Связь между суммой и 

слагаемыми. 

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Что такое 

связь между суммой и 

слагаемыми? 

Названия  компонентов 

и результата действия 

сложения.  

Познакомить  

с взаимосвязью между 

сложением и вычитани-

ем 

Устанавливать аналогии; 

выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач; 

называть компоненты  

и результат действия сло-

жения; вычитать на основе 

знания соответствующих 

случаев сложения; доказы-

вать связь между суммой и 

слагаемым 

Научатся: называть ком-

поненты  

и результат действия сло-

жения; вычитать на основе 

знания соответствующих 

случаев сложения; доказы-

вать связь между суммой и 

слагаемым 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: уста-

навливать аналогии; выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач. Коммуникативные: 

задавать вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с партнё-

ром 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 



84  Связь между суммой и 

слагаемыми. 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 
Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Что такое 

связь между суммой и 

слагаемыми? 

Таблица сложения и 

вычитания однознач-

ных чисел. Называть 

компоненты и резуль-

тат действия сложения; 

вычитать на основе 

знаний соответствую-

щих случаев сложения 

Выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Называть компоненты и 

результат действия сложе-

ния; вычитать на основе 

знания соответствующих 

случаев сложения; доказы-

вать связь между суммой и 

слагаемым 

Научатся: называть ком-

поненты и результат дей-

ствия сложения; вычитать 

на основе знания соответ-

ствующих случаев сложе-

ния; доказывать связь меж-

ду суммой и слагаемым 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

Внутренняя 

позиция уче-

ника на осно-

ве положи-

тельного от-

ношения  

к школе 

85-86  Решение задач. 

Комбинированный Кон-

троль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как решать 

задачи на взаимосвязь 

суммы и слагаемых? 

Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемо-

го.  

Решать текстовые зада-

чи на нахождение неиз-

вестного слагаемого 

Выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Называть компоненты и 

результат действия сложе-

ния; вычитать на основе 

знания соответствующих 

случаев сложения; доказы-

вать связь между суммой и 

слагаемым 

Научатся решать тексто-

вые задачи  на нахождение 

неизвестного слагаемого 

арифметическим способом 

Регулятивные:  использо-

вать речь для регуляции 

своего действия, предви-

деть возможности получе-

ния конкретного результата 

при решении задачи. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: фор-

мулировать свои затрудне-

ния, строить монологиче-

ское высказывание 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

87-88  Уменьшаемое, вычитае-

мое, разность.  

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 
Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Что такое 

уменьшаемое, вычита-

емое, разность? 

Использование этих 

терминов при чтении 

записей. 

Называть числа при 

вычитании. 

Проговаривать математи-

ческие  термины; записы-

вать примеры; контролиро-

вать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью 

Научатся: проговаривать 

математические  термины; 

записывать примеры 

Регулятивные: осуществ-

лять итоговый и пошаго-

вый контроль по результа-

ту. 

Познавательные: контро-

лировать и оценивать про-

цесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

89  Вычитание  

из чисел 6, 7. Состав чи-

сел 6, 7. 

Контроль: фронтальный 

Понятия: Как из чисел 

6 и 7 вычесть одно-

значное число?  

Из каких чисел состоят 

Припоминать состав чисел 

6, 7; приводить свои при-

меры и решать их; исполь-

зовать математическую 

Научатся: припоминать 

состав чисел 6, 7; приво-

дить свои примеры и ре-

шать их 

Регулятивные:  сличать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника» 



опрос 
Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

6 и 7? 

Вычитание числа по 

частям. 

Использовать матема-

тическую терминоло-

гию при составлении и 

чтении математических 

равенств 

терминологию при состав-

лении и чтении математи-

ческих равенств; ориенти-

роваться в разнообразии 

способов решения задач; 

обрабатывать информа-

цию; контролировать и 

оценивать процесс и ре-

зультат деятельности 

 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

обрабатывать информа-

цию. 

Коммуникативные: ока-

зывать  

в сотрудничестве взаимо-

помощь, проявлять актив-

ность во взаимодействии 

для решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач 

90  Вычитание  

из чисел 6, 7. Связь сло-

жения и вычитания. 

Комбинированный  Кон-

троль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

 

Понятия: Какая связь 

при сложении и вычи-

тании  

у чисел 6 и 7? 

Использовать матема-

тическую терминоло-

гию при составлении и 

чтении математических 

равенств 

Использовать математиче-

скую терминологию при 

составлении и чтении ма-

тематических равенств; 

проговаривать названия 

компонентов при сложении 

и вычитании; записывать 

под диктовку примеры 

контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности; 

Научатся: проговаривать 

названия компонентов при 

сложении и вычитании; 

записывать под диктовку 

примеры 

Регулятивные:  состав-

лять план  

и последовательность дей-

ствий, различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: контро-

лировать и оценивать про-

цесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, оказывать в 

сотрудничестве взаимопо-

мощь  

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

91  Вычитание  

из чисел 8, 9. 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 
Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как из чисел 

8 и 9 вычесть одно-

значное число?  

Из каких чисел состоят 

8 и 9? 

Вычитание числа по 

частям. Перемести-

тельное свойство сло-

жения. Вычитать из 

чисел 8 и 9 однознач-

ное число; состав чисел 

8 и 9 

Составлять примеры  

на 8, 9; пользоваться пере-

местительным свойством 

сложения; называть компо-

ненты при вычитании 

контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности 

Научатся: составлять 

примеры  

на 8, 9; пользоваться пере-

местительным свойством 

сложения; называть компо-

ненты при вычитании 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 



92  Вычитание  

из чисел 8, 9. Решение 

задач. 

Урок- игра 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Какая связь 

при сложении и вычи-

тании у чисел 8 и 9? 

Применение навыка 

прибавления и вычита-

ния 1, 2, 3 к любому 

числу в пределах 10.  

Выполнять вычисления 

вида 8 – – и-

меняя знания состава 

чисел 8 и 9, знания о 

связи суммы и слагае-

мых 

Выполнять вычисления 

вида 8 – – 

знания состава чисел 8 и 9, 

знания о связи суммы и 

слагаемых; проговаривать 

математические  термины; 

записывать, приводить 

примеры; анализировать; 

рассуждать при решении 

задач контролировать и 

оценивать процесс и ре-

зультат деятельности; 

Научатся: проговаривать 

математические  термины; 

записывать, приводить 

примеры; анализировать; 

рассуждать при решении 

задач 

Регулятивные: формули-

ровать  

и удерживать учебную 

задачу, предвосхищать 

результат.  

Познавательные: контро-

лировать и оценивать про-

цесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: фор-

мулировать свои затрудне-

ния; предлагать помощь и 

сотрудничество 

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника» 

93  Вычитание  

из числа 10. 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как из числа 

10 вычесть однозначное 

число?  

Из каких чисел состоит 

число 10? 

Вычитание числа по 

частям. Перемести-

тельное свойство сло-

жения Выполнять вы-

числения вида 10 – 

применяя знания соста-

ва числа 10 

Представлять числа в пре-

делах 10 в виде суммы 

двух слагаемых, одно из 

которых равно 1, 2 и 3 

контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности 

Научатся представлять 

числа в пределах 10 в виде 

суммы двух слагаемых, 

одно из которых равно 1, 2 

и 3 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве  

с учителем. 

Познавательные: уста-

навливать причинно-

следственные связи;  

строить рассуждение. 

Коммуникативные: коор-

динировать и принимать 

различные позиции во вза-

имодействии 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

94-95  Закрепление изученного 

материала. 

Комбинированный Кон-

троль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как пользо-

ваться знанием состава 

чисел? 

Вычитание на основе 

знания соответствую-

щих случаев сложения. 

Выполнять вычисления 

с использованием таб-

лицы сложения чисел в 

пределах 10 

 Повторят состав чисел до 

10; выполнят арифметиче-

ские действия с числами; 

решат задачи; 

контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности 

Повторят состав чисел до 

10; выполнят арифметиче-

ские действия с числами; 

решат задачи 

Регулятивные: составлять 

план  

и последовательность дей-

ствий, использовать уста-

новленные правила в кон-

троле способа решения. 

Познавательные: уста-

навливать аналогии, само-

стоятельно создавать алго-

ритмы деятельности. 

Коммуникативные: стро-

ить монологическое выска-

зывание, оказывать в со-

трудничестве взаимопо-

мощь определять общую 

цель и пути ее достижения 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 



96  Килограмм. Комбиниро-

ванный Контроль: фрон-

тальный опрос 
Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

 

Понятия: «килограмм» 

– единица измерения 

массы. 

Зависимость между 

величинами. Взвеши-

вать предметы с точно-

стью до килограмма; 

сравнивать предметы 

по массе 

Преобразовывать практи-

ческую задачу в познава-

тельную; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

формулировать собствен-

ное мнение и позицию; 

Взвешивать предметы с 

точностью до килограмма; 

сравнивать предметы по 

массе 

Запомнят единицу массы в 

кг; научатся решать и запи-

сывать задачи, рассуждать 

 Внутренняя 

позиция уче-

ника на осно-

ве положи-

тельного от-

ношения  

к школе 

97  Литр. 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 
Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

 

Понятия: Что такое 

литр? 

Единицы измерения 

вместимостей. Сравни-

вать сосуды по вмести-

мости; упорядочивать 

сосуды по вместимо-

сти, располагая их в 

заданной последова-

тельности 

Запомнят единицу вмести-

мости: литр; уметь решать  

и записывать задачи, рас-

суждать; задавать вопросы, 

необходимые для органи-

зации собственной дея-

тельности и сотрудниче-

ства с партнёром 

Запомнят единицу вме-

стимости: литр. Научатся 

решать  

и записывать задачи, рас-

суждать 

Регулятивные: составлять 

план  

и последовательность дей-

ствий, предвосхищать ре-

зультат.  

Познавательные: уста-

навливать аналогии, ис-

пользовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и 

сотрудничества с партнё-

ром 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

98  Закрепление пройденного  

материала по теме «Сло-

жение  

и вычитание чисел пер-

вого десятка». 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как пользо-

ваться знанием состава 

чисел? Последователь-

ность натуральных 

чисел от 1 до 10; повто-

рить состав чисел, при-

емы сложения и вычи-

тания; решать задачи 

Повторить состав чи-

сел, приемы сложения и 

вычитания; решать 

задачи 

Вести счёт чисел на 

уменьшение, увеличение, 

выполнять арифметические 

действия с числами; осу-

ществлять взаимный кон-

троль,  адекватно оцени-

вать собственное поведе-

ние  

и поведение окружающих 

Научатся: применять 

навык прибавления и вы-

читания 1, 2 и 3 к любому 

числу в пределах 10, вести 

счёт чисел на уменьшение, 

увеличение, выполнять 

арифметические действия с 

числами 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: интер-

претировать информацию; 

рефлексировать способы и 

условия действий. 

Коммуникативные: осу-

ществлять взаимный кон-

троль,  адекватно оцени-

вать собственное поведе-

ние  

и поведение окружающих 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

99  Контрольная работа по 

теме «Сложение  

Понятия: «таблица 

сложения однозначных 

Выполнят арифметические 

действия с числами. Решат 

Повторят состав чисел до 

10.  Выполнят арифметиче-

Регулятивные:  опреде-

лять последовательность 

Самостоя-

тельность и 



и вычитание чисел пер-

вого десятка». 
Контроль и учёт знаний  

тематический   

Оборудование: мульти-

медийная система,  кон-

трольная работа  

 

чисел».   

Проверить знания по 

пройденной теме. 

Контролировать  

и оценивать работу и ее 

результат 

и запишут задачи; повторят 

состав чмсел до 10; кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности 

ские действия с числами. 

Решат и запишут задачи 

промежуточных целей и 

соответствующих им дей-

ствий с учетом конечного 

результата; осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: контро-

лировать и оценивать про-

цесс и результат деятель-

ности; оценивать информа-

цию. 

Коммуникативные: осу-

ществлять взаимный кон-

троль, адекватно оценивать 

собственное поведение  

и поведение окружающих 

личная ответ-

ственность за 

свои поступ-

ки 

100  Работа над ошибками.  

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, таб-

лица, учебник, рабочая 

тетрадь  

Понятия: «таблица 

сложения однозначных 

чисел».   

Использование соот-

ветствующих терминов, 

отношения «больше 

на…», «меньше на…» 

Выявить пробелы в 

знаниях учащихся; вы-

полнять работу над 

ошибками  

 

 

Выполнить работу над 

ошибками; закреплять 

полученные знания. Ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

 

Научатся: работать над 

допущенными ошибками; 

закреплять 

полученные знания 

Регулятивные: определять 

последовательность про-

межуточных целей и соот-

ветствующих им действий 

с учетом конечного резуль-

тата. 

Познавательные: осу-

ществлять классификацию 

по заданным критериям 

(одинаковые ошибки). 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

Числа от 11 до 20. Нумерация (23 ч) 

101  Название и последова-

тельность чисел от 10 до 

20. 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 
Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

 

Понятия: Как называ-

ются и образовываются 

числа второго десятка?  

Названия, последова-

тельность натуральных 

чисел. Сравнивать чис-

ла, опираясь на порядок 

следования при счете; 

называть последова-

тельность чисел от 10 

до 20 

Сравнивать числа, опира-

ясь на порядок следования 

при счёте; проговаривать 

последовательность чисел 

от 10 до 20 

контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности 

Научатся сравнивать чис-

ла, опираясь на порядок 

следования при счёте; про-

говаривать последователь-

ность чисел от 10 до 20 

Регулятивные:  предви-

деть возможности получе-

ния конкретного результата 

при решении задачи. По-

знавательные: обработка 

информации, установление 

аналогий. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и 

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника» 



сотрудничества с партнё-

ром 

 

102 

 Название  

и последовательность 

чисел от 10 до 20. 

Урок-игра 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как называ-

ются и образовываются 

числа второго десятка? 

Названия, последова-

тельность натуральных 

чисел. Читать и запи-

сывать числа второго 

десятка, объясняя, что 

обозначает каждая 

цифра в записи 

Сравнивать числа, опира-

ясь на порядок следования 

при счёте, выполнять 

арифметические действия  

с числами; решать задачи; 

записывать; проговаривать 

последовательность чисел 

от 10 до 20; 

контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности 

Научатся: сравнивать чис-

ла, опираясь на порядок 

следования при счёте, вы-

полнять арифметические 

действия  

с числами; решать задачи; 

записывать; проговаривать 

последовательность чисел 

от 10 до 20 

Регулятивные:  состав-

лять план  

и последовательность дей-

ствий.  

Познавательные: исполь-

зовать знаково-

символические средства, 

классифицировать по за-

данным критериям. 

Коммуникативные: фор-

мулировать свои затрудне-

ния, осуществлять взаим-

ный контроль 

Самооценка 

на основе  

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

  103-

104 

 Образование чисел из 

одного десятка и не-

скольких единиц. 

Учебник, с. 50. 

Р/т, с. 24 Комбинирован-

ный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, таб-

лица, учебник, рабочая 

тетрадь 

Понятия: Как образо-

вать число  

из десятков и единиц? 

Названия, последова-

тельность натуральных 

чисел  

от 10 до 20. Воспроиз-

водить последователь-

ность чисел от 1 до 20; 

образовывать двузнач-

ные числа 

Воспроизводить последо-

вательность чисел от 1 до 

20 в порядке возрастания и 

убывания; называть преды-

дущее и последующее чис-

ла сличать способ действия 

и его результат с заданным 

эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отли-

чий от этало-

на;контролировать и оце-

нивать процесс и результат 

деятельности 

Научатся: воспроизводить 

последовательность чисел 

от 1 до 20 в порядке воз-

растания и убывания; 

называть предыдущее и 

последующее числа 

Регулятивные:  сличать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона.  

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

Самооценка 

на основе  

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 



  105-

106 

 Дециметр. 

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, таб-

лица, учебник, рабочая 

тетрадь, линейка 

Понятия: Что такое 

дециметр? 

Понятие дециметра как 

новой единицы измере-

ния длины. Познако-

мить с единицей длины 

дециметром, соотно-

сить дециметр и санти-

метр; переводить одни 

единицы длины в дру-

гие 

Узнают единицу длины 

дециметр, уметь  соотно-

сить дециметр и сантиметр; 

переводить одни единицы 

длины в другие; контроли-

ровать и оценивать процесс 

и результат деятельности 

Научатся: устанавливать 

соотношения между еди-

ницами длины (см, дм); 

применять знания нумера-

ции при решении примеров 

вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 

12 – 10, 12 – 2 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае расхож-

дения эталона, реального 

действия  

и его результата. 

Познавательные: рассуж-

дать, моделировать способ 

действия. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

  107-

108 

 Образование чисел из 

одного десятка и не-

скольких единиц. 

Комбинированный 
Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, таб-

лица, учебник, рабочая 

тетрадь 

Понятия: Как образо-

вать число  

из десятков и единиц? 

Названия, последова-

тельность натуральных 

чисел  

от 10 до 20. 

Образовывать числа из 

одного десятка  

и нескольких единиц 

Записывать и читать при-

меры, используя  матема-

тические термины; вычис-

лять, используя состав чи-

сел образовывать числа из 

одного десятка  

и нескольких единиц; кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности 

Научатся: записывать и 

читать примеры, используя  

математические термины; 

вычислять, используя со-

став чисел 

Регулятивные:  ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве  

с учителем. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач. 

Коммуникативные: ока-

зывать  

в сотрудничестве взаимо-

помощь, строить понятные 

для партнёра высказывания 

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника» 

109  Чтение и запись чисел. 

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, таб-

лица, учебник, рабочая 

тетрадь 

Понятия: Как назвать и 

записать цифрами 

натуральные числа от 

10 до 20?  

Составлять план реше-

ния задачи арифмети-

ческим способом 

Ставить вопросы, обра-

щаться за помощью 

Научатся использовать 

математические термины; 

повторят состав числа, 

запись чисел второго де-

сятка ;контролировать и 

оценивать процесс и ре-

зультат деятельности 

Научатся использовать 

математические термины; 

повторят состав числа, 

запись чисел второго де-

сятка 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

110  Случаи сложения и вы-

читания, основанные на 

знании нумерации чисел. 

Комбинированный Кон-

троль: устный опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

Понятия: Как приме-

нить свои знания нуме-

рации чисел? 

Порядок следования 

чисел при счёте, срав-

нение числа. Выпол-

нять вычисления, осно-

Выполнять вычисления; 

использовать математиче-

ские термины; повторят 

состав числа, запись чисел 

второго десятка; 

контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

Научатся: использовать 

математические термины; 

повторят состав числа, 

запись чисел второго де-

сятка 

Регулятивные:  состав-

лять план  

и последовательность дей-

ствий. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

Внутренняя 

позиция уче-

ника на осно-

ве положи-

тельного от-

ношения  

к школе 



таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

вываясь на знаниях по 

нумерации 

деятельности дач. 

Коммуникативные: дого-

вариваться о распределе-

нии функций и ролей в 

совместной деятельности 

111  Подготовка  

к изучению таблицы 

сложения в пределах 20. 

Комбинированный Кон-

троль: тестовый опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Что значит 

разряды двузначных 

чисел? 

Сложение и вычитание 

без перехода через де-

сяток; разряды дву-

значных чисел. Решать 

задачи; выполнять вы-

числения 

Выполнять вычисления; 

использовать математиче-

ские термины; повторять 

состав числа, запись чисел 

второго десятка. 

Воспроизводить последо-

вательность чисел  

от 1 до 20 в порядке убы-

вания и возрастания. 

Научатся  воспроизводить 

последовательность чисел 

от 1 до 20 в порядке убы-

вания и возрастания, при-

менять термины «одно-

значное число» и «дву-

значное число» 

Регулятивные: определять 

последовательность про-

межуточных целей и соот-

ветствующих им действий 

с учетом конечного резуль-

тата.  

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач. 

Коммуникативные: аргу-

ментировать свою позицию 

и координировать её с по-

зициями партнёров  

в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в 

совместной деятельности 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

112  Закрепление изученного 

материала по теме «Чис-

ла от 1 до 20». 

Урок-игра. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: «разряды 

двузначных чисел»  

Что мы знаем? Чему 

научились? 

Сложение и вычитание 

без перехода через де-

сяток повторить состав 

чисел до 20 без перехо-

да через десяток 

Воспроизводить последо-

вательность чисел  

от 1 до 20 в порядке убы-

вания и возрастания, при-

менять термины «одно-

значное чис- 

контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности 

Научатся: воспроизводить 

последовательность чисел  

от 1 до 20 в порядке убы-

вания и возрастания, при-

менять термины «одно-

значное число» и «дву-

значное число» 

Регулятивные:  предви-

деть уровень усвоения зна-

ний, его временных харак-

теристик. 

Познавательные: контро-

лировать и оценивать про-

цесс и результат деятель-

ности, классифицировать 

по заданным критериям.  

Коммуникативные: фор-

мулировать свои затрудне-

ния; предлагать помощь и 

сотрудничество 

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника» 

113  Контрольная работа по 

теме «Числа от 1 до 20». 
Контроль и учёт знаний  

тематический   

Оборудование: мульти-

медийная система,  кон-

трольная работа  

Проверить знания по 

теме «Нумерация чисел 

от 1 до 20».  

Сложение и вычитание 

без перехода через де-

сяток 

Применять знания и 

Составлять план  

и последовательность дей-

ствий; 

применять знания и спосо-

бы действий ; 

контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

Научатся применять зна-

ния и способы действий  

в измененных условиях 

Регулятивные:  состав-

лять план  

и последовательность дей-

ствий. 

Познавательные: само-

стоятельно создавать алго-

ритмы деятельности при 

Самостоя-

тельность и 

личная ответ-

ственность за 

свои поступ-

ки 



 способы действий  

в измененных условиях 

деятельности решении проблем. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

114  Работа над ошибками. 

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, таб-

лица, учебник, рабочая 

тетрадь 

Понятия: Как правиль-

но работать над ошиб-

ками? 

Анализировать допу-

щенные ошибки; вы-

полнять работу над 

ошибками.  

Сложение и вычитание. 

Текстовая задача 

Контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности работать над 

ошибками; анализировать 

их. 

Научатся: работать над 

ошибками; анализировать 

их 

Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завер-

шения на основе его оцен-

ки и учёта сделанных оши-

бок.  

Познавательные: оцени-

вать информацию (крити-

ческая оценка, оценка до-

стоверности). 

Коммуникативные: опре-

делять общую цель и пути 

ее достижения 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

115  Повторение. Подготовка  

к введению  

задач в два действия.  

Комбинированный 

Контроль: устный опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Из каких 

частей состоит задача? 

Условие, вопрос, реше-

ние и ответ. Проанали-

зировать структуру и 

составные части задачи 

Анализировать задачу; 

сравнивать краткое условие 

со схематическим рисун-

ком; ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

 

Научатся: анализировать 

задачу; сравнивать краткое 

условие со схематическим 

рисунком 

Регулятивные:  формули-

ровать  

и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

116-     

117 

 Решение задач. 

Урок-соревнование 

Контроль: устный опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как решить 

текстовую задачу 

арифметическим спо-

собом с опорой  

на краткую запись? 

Способы решения задач 

в два действия.  

Решать текстовую за-

дачу 

Выделять структурные 

части текстовой задачи; 

выполнять её решение 

арифметическим способом; 

составлять краткую запись; 

выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач. 

 

Научатся: выделять струк-

турные части текстовой 

задачи; выполнять её ре-

шение арифметическим 

способом; составлять крат-

кую запись 

Регулятивные:  различать 

способ и результат дей-

ствия. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

Внутренняя 

позиция уче-

ника на осно-

ве положи-

тельного от-

ношения  к 

школе 

 118  Ознакомление с задачей  

 в два действия. 

Понятия: Как решить 

задачу в два действия?  

Выделять структурные 

части текстовой задачи, 

Научатся: выделять струк-

турные части текстовой 

Регулятивные:  вносить 

необходимые дополнения и 

Мотивация 

учебной дея-



Комбинированный Кон-

троль: устный опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Способы решения задач 

в два действия. 

Решать задачи  

в два действия; записы-

вать условия 

выполнять её решение 

арифметическим способом; 

составлять краткую запись; 

выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач. 

 

задачи, выполнять её ре-

шение арифметическим 

способом; составлять крат-

кую запись 

изменения в план и способ 

действия в случае расхож-

дения эталона, реального 

действия и его результата. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

тельности 

119-

120 

 Решение задач в два дей-

ствия. 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как правиль-

но составить схему к 

задаче  

в два действия и запи-

сать краткое условие? 

Структура задачи. Ре-

шать задачи  

в два действия арифме-

тическим способом 

Решать задачи  

в два действия арифмети-

ческим способом; исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач. 

 

Научатся: выполнять ре-

шение задачи арифметиче-

ским способом; составлять 

краткую запись; слушать, 

запоминать, записывать 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач. 

Коммуникативные: коор-

динировать и принимать 

различные позиции во вза-

имодействии 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

121  Закрепление изученного 

материала по теме «Ре-

шение задач» 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как правиль-

но составить схему к 

задаче  

в два действия и запи-

сать краткое условие? 

Структура задачи. Ре-

шать задачи  

в два действия арифме-

тическим способом 

Решать задачи  

в два действия арифмети-

ческим способом; исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач. 

 

Повторят:  решение зада-

чи арифметическим спосо-

бом; составление краткой 

записи 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач. 

Коммуникативные: коор-

динировать и принимать 

различные позиции во вза-

имодействии 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

122  Контрольная  работа по 

теме «Числа от 11 до 20» 

Контроль и учёт знаний 

тематический 

Оборудование: мульти-

медийная система,  кон-

Понятия: «краткая 

запись», «решение за-

дачи». 

Что узнали, чему 

научились?  

Нумерация чисел вто-

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач; 
адекватно оценивать соб-

ственное поведение и по-

ведение окружающих 

Покажут знания  

в решении простых задач, в 

построении ломаной ли-

нии, в решении примеров 

без перехода через десяток 

Регулятивные:  опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им дей-

ствий с учетом конечного 

результата.  

Познавательные: выби-

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника», само-

стоятель-

ность и лич-



трольная работа  

 

рого десятка 

Проверить знания уча-

щихся по пройденной 

теме 

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач. 

Коммуникативные: адек-

ватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение 

окружающих 

ная ответ-

ственность за 

свои поступ-

ки 

123  Работа над ошибками. 

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, таб-

лица, учебник, рабочая 

тетрадь 

Понятия: Как правиль-

но работать над ошиб-

ками? 

Анализировать допу-

щенные ошибки; вы-

полнять работу над 

ошибками.  

Сложение и вычитание. 

Текстовая задача 

Контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности работать над 

ошибками; анализировать 

их. 

Научатся: работать над 

ошибками; анализировать 

их 

Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завер-

шения на основе его оцен-

ки и учёта сделанных оши-

бок.  

Познавательные: оцени-

вать информацию (крити-

ческая оценка, оценка до-

стоверности). 

Коммуникативные: опре-

делять общую цель и пути 

ее достижения 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

Сложение и вычитание (22 ч) 

 124  Общий приём сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как приба-

вить число  

с переходом через деся-

ток? 

Сложение с переходом 

через десяток. Модели-

ровать прием выполне-

ния действия сложения 

с переходом через деся-

ток, используя предме-

ты 

Читать, решать и записы-

вать примеры; припоми-

нать состав чисел; приво-

дить примеры; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Научатся: читать, решать 

и записывать примеры; 

припоминать состав чисел; 

приводить примеры  

Регулятивные:  применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

Внутренняя 

позиция уче-

ника на осно-

ве положи-

тельного от-

ношения  

к школе 

  125   

 

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

Понятия: Как приба-

вить с переходом через 

десяток числа 2 и 3? 

Математические тер-

мины при чтении чисел 

в пределах 20. Выпол-

нять сложение чисел с 

Использовать изученные 

приёмы вычислений при 

сложении однозначных 

чисел, сумма которых 

больше, чем 10; самостоя-

тельно создавать алгорит-

мы деятельности при ре-

шении проблем. 

Научатся использовать 

изученные приёмы вычис-

лений при сложении одно-

значных чисел, сумма ко-

торых больше, чем 10 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: само-

стоятельно создавать алго-

ритмы деятельности при 

решении проблем. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 



таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

переходом через деся-

ток 

 Коммуникативные: фор-

мулировать свои затрудне-

ния, оказывать  

в сотрудничестве взаимо-

помощь 

  126   

Комбинированный Кон-

троль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как приба-

вить с переходом через 

десяток число  4? Ма-

тематические термины 

при чтении чисел в 

пределах 20 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел с пе-

реходом через десяток; 

использовать знания 

состава числа 

Запоминать состав чисел  

с переходом через десяток; 

сравнивать, читать, исполь-

зуя математические терми-

ны; использовать общие 

приёмы решения задач. 

 

Научатся: запоминать 

состав чисел  

с переходом через десяток; 

сравнивать, читать, исполь-

зуя математические терми-

ны 

Регулятивные:  осуществ-

лять итоговый и пошаго-

вый контроль по результа-

ту. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач. 

Коммуникативные: фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое высказы-

вание 

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника» 

  127   

Комбинированный Кон-

троль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как приба-

вить с переходом через 

десяток число 5? 

Математические тер-

мины при чтении чисел 

в пределах 20. Выпол-

нять сложение чисел с 

переходом через деся-

ток; решать задачи в 

два действия 

Запоминать состав чисел с 

переходом через десяток; 

сравнивать, читать, исполь-

зуя математические терми-

ны; выбирать наиболее 

эффективные способы ре-

шения задач.  

 

Научатся: запоминать 

состав чисел с переходом 

через десяток; сравнивать, 

читать, используя матема-

тические термины 

Регулятивные: предвос-

хищать результат, осу-

ществлять констатирую-

щий и прогнозирующий 

контроль по результату и 

по способу действия.  

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач.  

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

  128   

Комбинированный Кон-

троль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как приба-

вить с переходом через 

десяток число 6? 

Математические тер-

мины при чтении чисел 

в пределах 20. Выпол-

нять сложение чисел с 

переходом через деся-

ток; применять знания 

состава чисел 

Запоминать состав чисел  

с переходом через десяток; 

сравнивать, читать, исполь-

зуя математические терми-

ны; задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Научатся: запоминать 

состав чисел  

с переходом через десяток; 

сравнивать, читать, исполь-

зуя математические терми-

ны 

Регулятивные:  использо-

вать установленные прави-

ла в контроле способа ре-

шения; различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: обраба-

тывать информацию, уста-

навливать аналогии. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы; строить по-

нятные для партнёра вы-

Самооценка 

на основе  

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 



сказывания 

   129   

Комбинированный Кон-

троль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как приба-

вить с переходом через 

десяток число 7? 

Математические тер-

мины при чтении чисел 

в пределах 20. Прибав-

лять число 7 с перехо-

дом через десяток 

Запоминать состав чисел  

с переходом через десяток; 

сравнивать, читать, исполь-

зуя математические терми-

ны; осуществлять взаим-

ный контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение  

и поведение окружающих 

Научатся: запоминать 

состав чисел  

с переходом через десяток; 

сравнивать, читать, исполь-

зуя математические терми-

ны 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае расхож-

дения эталона, реального 

действия  

и его результата. 

Познавательные: уста-

новление причинно-

следственных связей; по-

строение рассуждения. 

Коммуникативные: осу-

ществлять взаимный кон-

троль, адекватно оценивать 

собственное поведение  

и поведение окружающих 

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника» 

 130   

 

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как приба-

вить с переходом через 

десяток числа 8 и 9?  

Математические тер-

мины при чтении чисел 

в пределах 20. 

Прибавлять числа 8, 9  

с переходом через деся-

ток 

Запоминать состав чисел  

с переходом через десяток; 

сравнивать, читать, исполь-

зуя математические терми-

ны 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оце-

нивать собственное пове-

дение и поведение окру-

жающих 

Научатся: запоминать 

состав чисел  

с переходом через десяток; 

сравнивать, читать, исполь-

зуя математические терми-

ны 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его ре-

зультат с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: само-

стоятельно создавать алго-

ритмы деятельности. Ком-

муникативные: задавать 

вопросы, слушать собесед-

ника 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

 131  Таблица сложения. 

Урок-соревнование 

Контроль: фронтальный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как соста-

вить таблицу сложения 

с переходом через деся-

ток? Математические 

термины при чтении 

чисел в пределах 20. 

Составить таблицу 

сложения с переходом 

через десяток; решать 

задачи в два действия 

Использовать изученные 

приёмы вычислений при 

сложении и вычитании 

чисел второго десятка; 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом; 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оце-

нивать собственное пове-

дение и поведение окру-

жающих 

Научатся: использовать 

изученные приёмы вычис-

лений при сложении и вы-

читании чисел второго 

десятка; решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

Регулятивные: составлять 

план  

и последовательность дей-

ствий; преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: исполь-

зовать знаково-

символические средства, 

обрабатывать информа-

цию. 

Коммуникативные: аргу-

Самооценка 

на основе  

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 



ментировать свою позицию 

и координировать её с по-

зициями партнёров в со-

трудничестве при выработ-

ке общего решения в сов-

местной деятельности 

 132  Решение текстовых за-

дач, числовых выраже-

ний. 

Комбинированный Кон-

троль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как решать 

новую задачу? 

Решение задач  

в два действия. 

Решать задачи  

в новых условиях 

Решать задачи на основе 

знания таблицы сложения  

с переходом через десяток 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оце-

нивать собственное пове-

дение и поведение окру-

жающих 

Научатся: решать задачи 

на основе знания таблицы 

сложения с переходом че-

рез десяток 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач. 

Коммуникативные: раз-

решать конфликты, учиты-

вая интересы и позиции 

всех участников 

Внутренняя 

позиция уче-

ника на осно-

ве положи-

тельного от-

ношения  

к школе 

133  Закрепление изученного 

материала.  

Урок-игра. 

Контроль: фронтальный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Решение 

задач в два действия. 

Что узнали, чему 

научились? 

Представлять числа в 

пределах 20 в виде 

суммы десятка и от-

дельных единиц. Вы-

явить недочёты; систе-

матизировать знания; 

закрепить материал 

Делать выводы, системати-

зировать знания; закрепят 

знания таблицы на сложе-

ние 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оце-

нивать собственное пове-

дение  

и поведение окружающих 

Научатся: делать выводы, 

систематизировать знания; 

закрепят знания таблицы 

на сложение 

Регулятивные:  предви-

деть возможности получе-

ния конкретного результата 

при решении задачи. 

Познавательные: контро-

лировать и оценивать про-

цесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

134  Контрольная работа по 

теме «Сложение одно-

значных чисел с перехо-

дом через десяток».  

Контроль и учёт знаний 

тематический 

Оборудование: мульти-

медийная система, кон-

трольная работа 

Понятия: Как прове-

рить знания? 

Проверить знания ну-

мерации чисел второго 

десятка, решения про-

стых арифметических 

задач 

Покажут свои знания по 

изученной теме; умение 

работать самостоятельно; 

осуществлять взаимный 

контроль, определять об-

щую цель и пути ее дости-

жения осуществлять вза-

имный контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение  

и поведение окружающих 

Покажут свои знания по 

изученной теме 

Регулятивные:  состав-

лять план  

и последовательность дей-

ствий.  

Познавательные: рефлек-

сировать способы и усло-

вия действий.  

Коммуникативные: осу-

ществлять взаимный кон-

троль, определять общую 

цель и пути ее достижения 

Самостоя-

тельность и 

личная ответ-

ственность за 

свои поступ-

ки 



135  Работа над ошибками. 

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, таб-

лица, учебник, рабочая 

тетрадь 

Понятия: Как правиль-

но работать над ошиб-

ками? 

Анализировать допу-

щенные ошибки; вы-

полнять работу над 

ошибками.  

Сложение и вычитание. 

Текстовая задача 

Контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности работать над 

ошибками; анализировать 

их. 

Научатся: работать над 

ошибками; анализировать 

их 

Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завер-

шения на основе его оцен-

ки и учёта сделанных оши-

бок.  

Познавательные: оцени-

вать информацию (крити-

ческая оценка, оценка до-

стоверности). 

Коммуникативные: опре-

делять общую цель и пути 

ее достижения 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

136  Приёмы вычитания с 

переходом через десяток. 

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как вычесть 

число с переходом че-

рез десяток?  

Математические тер-

мины при чтении чисел 

в пределах 20. Приём 

вычитания числа  

по частям. Моделиро-

вать приемы выполне-

ния действия вычита-

ния с переходом через 

десяток, используя 

предметы 

Ориентироваться в разно-

образии способов решения 

задач, рефлексировать спо-

собы и условия дей-

ствий;вычитать число по 

частям; вспомнят таблицу 

сложения  

и связь чисел при сложе-

нии; осуществлять взаим-

ный контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение  

и поведение окружающих 

Научатся вычитать число 

по частям; вспомнят таб-

лицу сложения  

и связь чисел при сложе-

нии 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае расхож-

дения эталона, реального 

действия и его результата. 

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

рефлексировать способы и 

условия действий. 

Коммуникативные: аргу-

ментировать свою позицию 

и координировать её с по-

зициями партнёров  

в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в 

совместной деятельности 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

137  Вычитание вида 11 –  

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как из 11 

вычесть однозначное 

число с переходом че-

рез десяток? 

Приём вычитания числа  

по частям.   

Вычитать из числа 11 

однозначное число с 

переходом через деся-

ток 

Вычитать из числа 11 од-

нозначное число с перехо-

дом через десяток ; решат 

задачи и примеры, исполь-

зуя новый приём вычисле-

ний; ставить вопросы, об-

ращаться за помощью; 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оце-

нивать собственное пове-

Научатся: рассуждать; 

вспомнят приём вычитания 

по частям; решат задачи и 

примеры, используя новый 

приём вычислений 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 



дение  

и поведение окружающих 

за помощью 

 138   Вычитание вида  12 –  

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как из 12 

вычесть однозначное 

число с переходом че-

рез десяток? 

Приём вычитания числа  

по частям.  

Вычитать из числа 12 

однозначное число с 

переходом через деся-

ток 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач; 

вычитать из числа 12 одно-

значное число с переходом 

через десяток; строить мо-

нологическое высказыва-

ние осуществлять взаим-

ный контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

Научатся: рассуждать; 

вспомнят приём вычитания 

по частям; решат задачи, 

проговаривая пошаговые 

действия, используя новый 

приём вычислений 

Регулятивные: осуществ-

лять констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач. Коммуникативные: 

определять цели, функции 

участников, способы взаи-

модействия 

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника» 

 139  Вычитание вида 13 –  

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как из 13 

вычесть однозначное 

число с переходом че-

рез десяток? 

Приём вычитания числа  

по частям.  

Вычитать из числа 13 

однозначное число с 

переходом через деся-

ток 

Вычитать из числа 13 од-

нозначное число с перехо-

дом через десяток; прояв-

лять активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и позна-

вательных осуществлять 

взаимный контроль, адек-

ватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение 

окружающих  

Научатся: рассуждать; 

вспомнят приём вычитания  

по частям; решат задачи, 

проговаривая пошаговые 

действия, используя новый 

приём вычислений 

Регулятивные: предви-

деть возможности получе-

ния конкретного результата 

при решении задачи. 

Познавательные: уста-

навливать аналогии, пере-

давать информацию  

(устным, письменным, 

цифровым способами). 

Коммуникативные: стро-

ить монологическое выска-

зывание 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

  140  Вычитание  вида 14 –  

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как из 14  

вычесть однозначное 

число с переходом че-

рез десяток? 

Приём вычитания числа  

по частям.  

Вычитать из числа 14 

однозначное число с 

переходом через деся-

ток 

Вычитать из числа 14 од-

нозначное число с перехо-

дом через десяток; решат 

задачи, проговаривая по-

шаговые действия, исполь-

зуя новый приём вычисле-

ний; осуществлять взаим-

ный контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Научатся: рассуждать; 

вспомнят приём вычитания  

по частям; решат задачи, 

проговаривая пошаговые 

действия, используя новый 

приём вычислений 

Регулятивные: составлять 

план  

и последовательность дей-

ствий. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности 

Внутренняя 

позиция уче-

ника на осно-

ве положи-

тельного от-

ношения  

к школе 

141  Вычитание  вида 15 –  

Комбинированный 

Понятия: Как из 15 

вычесть однозначное 

Вычитать из числа 15 од-

нозначное число  

Научатся: рассуждать, 

вспомнят приём вычитания  

Регулятивные:  предвос-

хищать результат, исполь-

Мотивация 

учебной дея-



Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

число с переходом че-

рез десяток? 

Приём вычитания числа  

по частям.  

Вычитать из числа 15 

однозначное число  

с переходом через деся-

ток 

с переходом через десяток 

решат задачи , проговари-

вая пошаговые действия, 

используя; осуществлять 

взаимный контроль, адек-

ватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение 

окружающих 

по частям, решат задачи , 

проговаривая пошаговые 

действия, используя новый 

приём вычислений 

зовать установленные пра-

вила в контроле способа 

решения. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач, устанавливать анало-

гии. Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и 

познавательных задач 

тельности 

142  Вычитание вида 16 –  

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как из 16  

вычесть однозначное 

число с переходом че-

рез десяток? 

Приём вычитания числа  

по частям. Вычитать из 

числа 16 однозначное 

число с переходом че-

рез десяток 

Вычитать из числа 16 од-

нозначное число с перехо-

дом через десяток; 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оце-

нивать собственное пове-

дение и поведение окру-

жающих 

Научатся: рассуждать; 

вспомнят приём вычитания  

по частям; решат задачи, 

проговаривая пошаговые 

действия, используя новый 

приём вычислений 

Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завер-

шения на основе его оцен-

ки и учёта сделанных оши-

бок. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника» 

143  Вычитание вида 17 –  

18 –  

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как из 17 и 

18 вычесть однозначное 

число с переходом че-

рез десяток?  

Приём вычитания числа  

по частям. 

Вычитать из чисел 17 и 

18 однозначное число с 

переходом через деся-

ток 

Вычитать из чисел 17 и 18 

однозначное число с пере-

ходом через десяток; 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оце-

нивать собственное пове-

дение и поведение окру-

жающих 

Научатся: рассуждать; 

вспомнят приём вычитания  

по частям; решат задачи, 

проговаривая пошаговые 

действия, используя новый 

приём вычислений 

Регулятивные:  состав-

лять план  

и последовательность дей-

ствий. 

Познавательные: само-

стоятельно создавать алго-

ритмы деятельности при 

решении проблем. 

Коммуникативные: стро-

ить понятные для партнёра 

высказывания, осуществ-

лять взаимный контроль 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

144  Закрепление знаний по 

теме «Табличное сложе-

ние и вычитание чисел». 

Что узнали? Чему 

научились? 

Приём вычитания числа  

Покажут: свои знания таб-

лицы сложения и вычита-

ния с переходом через де-

Покажут: свои знания 

таблицы сложения и вычи-

тания с переходом через 

Регулятивные:  вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае расхож-

Мотивация 

учебной дея-

тельности 



Урок-игра. 

Контроль: фронтальный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

по частям. Системати-

зировать знания уча-

щихся по пройденной 

теме 

сяток; умение решать зада-

чи в новых условиях 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оце-

нивать собственное пове-

дение и поведение окру-

жающих 

 

 

 

 

десяток; умение решать 

задачи в новых условиях 

дения эталона, реального 

действия и его результата. 

Познавательные: созда-

вать и преобразовывать 

модели и схемы для реше-

ния задач. Коммуника-

тивные: задавать вопросы, 

необходимые для органи-

зации собственной дея-

тельности и сотрудниче-

ства с партнёром 

145  Контрольная работа по 

теме «Табличное сложе-

ние и вычитание». 

Контроль и учёт знаний 

тематический 

Оборудование: мульти-

медийная система, кон-

трольная работа 

Понятия: Как прове-

рить знания? Приём 

вычитания числа  

по частям.  

Проверить знания уча-

щихся по пройденной 

теме, выявить пробелы 

в знаниях 

Покажут свои знания по 

теме «Табличное сложение  

и вычитание» 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оце-

нивать собственное пове-

дение и поведение окру-

жающих 

Покажут свои знания по 

теме «Табличное сложение  

и вычитание» 

Регулятивные:  опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им дей-

ствий с учетом конечного 

результата; составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач; рефлексировать спо-

собы и условия действий. 

Коммуникативные: осу-

ществлять взаимный кон-

троль, адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Самостоя-

тельность и 

личная ответ-

ственность за 

свои поступ-

ки 



146  Работа над ошибками. 

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, таб-

лица, учебник, рабочая 

тетрадь 

Как работать над 

ошибками? 

Приём вычитания числа  

по частям. 

Выполнять работу над 

ошибками, анализиро-

вать их 

Научатся правильно ис-

правлять ошибки; анализи-

ровать допущенные ошиб-

ки 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оце-

нивать собственное пове-

дение и поведение окру-

жающих 

 

 

 

 

Научатся правильно ис-

правлять ошибки; анализи-

ровать допущенные ошиб-

ки 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завер-

шения на основе его оцен-

ки и учёта сделанных оши-

бок. 

Познавательные: анали-

зировать информацию, 

оценивать её. 

Коммуникативные: аргу-

ментировать свою позицию 

и координировать её с по-

зициями партнёров  

в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в 

совместной деятельности 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

Итоговое повторение (19 часов) 

  147  Закрепление изученного 

 материала. 

Урок-путешествие Кон-

троль: фронтальный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD  

Что такое сложение  

и вычитание, что такое 

нумерация чисел? 

Приёмы сложения и 

вычитания, нумерация 

чисел. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел; ре-

шать текстовые задачи 

Выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач, ставить и формули-

ровать проблемы 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел; решать 

текстовые задачи 

Повторят пройденный 

материал по теме «Сложе-

ние и вычитание однознач-

ных чисел», состав чисел 

до 10, решение простых 

арифметических задач 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

различать способ и резуль-

тат действия. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач, ставить и формулиро-

вать проблемы. 

Коммуникативные: дого-

вариваться о распределе-

нии функций и ролей в 

совместной деятельности 

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника» 

148-

149 

 Закрепление изученного 

 материала. 

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Что такое сложение  

и вычитание, что такое 

нумерация чисел? 

выполнять сложение и 

вычитание чисел; ре-

шать текстовые задачи. 

Приёмы сложения и 

вычитания, нумерация 

чисел 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел; решать 

текстовые задачи 

Повторят пройденный 

материал по теме «Сложе-

ние и вычитание однознач-

ных чисел», состав чисел 

до 10, решение простых 

арифметических задач 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

различать способ и резуль-

тат действия. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач, ставить и формулиро-

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника» 



вать проблемы. 

Коммуникативные: дого-

вариваться о распределе-

нии функций и ролей в 

совместной деятельности 

150  Закрепление изученного  

материала  

по теме «Сложение и 

вычитание до 10». 

Урок- игра. 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD 

Однозначные числа, 

сравнение чисел, по-

следовательность. По-

вторить таблицу соста-

ва чисел до 10 

 Повторят сложения и вы-

читания однозначных чи-

сел, состав чисел до 10, 

решение простых арифме-

тических задач, сравнение 

чисел первого десятка; 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью 

Повторят пройденный 

материал по теме сложения 

и вычитания однозначных 

чисел, состав чисел до 10, 

решение простых арифме-

тических задач, сравнение 

чисел первого десятка 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

Внутренняя 

позиция уче-

ника на осно-

ве положи-

тельного от-

ношения  

к школе 

151-

152 

 Закрепление изученного  

материала  

по теме «Сложение и 

вычитание до 10». 

Комбинированный 

Однозначные числа, 

сравнение чисел, по-

следовательность. По-

вторить таблицу соста-

ва чисел до 10 

Повторят таблицу, состава 

чисел до 10; выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять 

Повторят пройденный 

материал по теме сложения 

и вычитания однозначных 

чисел, состав чисел до 10, 

решение простых арифме-

тических задач, сравнение 

чисел первого десятка 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач. 

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, обращаться 

за помощью 

Внутренняя 

позиция уче-

ника на осно-

ве положи-

тельного от-

ношения  

к школе 

153  Закрепление изученного   

материала  по теме 

«Сложение и вычитание 

до 20».  

Урок- соревнование 

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD 

Двузначные числа и их 

последовательность. 

Повторить таблицу 

состава чисел  второго 

десятка с переходом 

через десяток 

Выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, опре-

делять повторить таблицу 

состава чисел  второго де-

сятка с переходом через 

десяток; 

Повторят пройденный 

материал по теме сложения 

и вычитания  двузначных 

чисел, состав чисел до 20, 

решение  

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять каче-

ство и уровень усвоения. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

154-

155 

 Закрепление изученного   

материала по теме «Сло-

жение и вычитание до 

20».  

Комбинированный 

Двузначные числа и их 

последовательность. 

Повторить таблицу 

состава чисел  второго 

десятка с переходом 

Выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, опре-

делять качество и уровень 

усвоения; повторят табли-

цу состава чисел  второго 

Повторят пройденный 

материал по теме сложения 

и вычитания  двузначных 

чисел, состав чисел до 20, 

решение простых арифме-

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять каче-

ство и уровень усвоения. 

Познавательные: выби-

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-



Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

через десяток 

 

десятка с переходом через 

десяток 

 

тических задач, сравнение 

чисел второго десятка 

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач. Коммуникативные: 

формулировать собствен-

ное мнение и позицию 

тельности 

156-

157 

 Закрепление материала   

по теме «Решение задач в 

два действия» Комбини-

рованный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Составные части задачи 

Повторить способы 

решения задач в два 

действия 

Ставить и формулировать 

проблемы; самостоятельно 

создавать алгоритмы дея-

тельности. 
Вспомнят, как представить 

число в виде суммы раз-

рядных слагаемых, решат 

задачи арифметическим 

способом, выполнят сло-

жение и вычитание в пре-

делах 20 

Вспомнят, как представить 

число в виде суммы раз-

рядных слагаемых, решат 

задачи арифметическим 

способом, выполнят сло-

жение и вычитание в пре-

делах 20 

Регулятивные: соотносить 

правильность выбора, пла-

нирования, выполнения и 

результата действия с тре-

бованиями конкретной 

задачи. 

Познавательные: ставить 

и формулировать пробле-

мы; самостоятельно созда-

вать алгоритмы деятельно-

сти. 

Коммуникативные: зада-

вать вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности  

и сотрудничества с партнё-

ром 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

158  Закрепление.  

Сложение и вычитание  

в пределах второго  

десятка. 

 

Активизация познава-

тельной деятельности. 

Контролировать  

и оценивать работу, 

результат; делать выво-

ды на будущее 

Сравнивать числа в преде-

лах 20; находить значения 

числовых выражений  в 1–2 

действия, решать задачи; 

адекватно оценивать соб-

ственное поведение  

и поведение окружающих 

Вспомнят, как читать, 

записывать и сравнивать 

числа в пределах 20; нахо-

дить значения числовых 

выражений  в 1–2 действия, 

решать задачи 

Регулятивные:  выполнять 

учебные действия в мате-

риализованной, гиперме-

дийной, громкоречевой и 

умственной формах. 

Познавательные: выпол-

нять классификацию по 

заданным критериям, ори-

ентироваться в разнообра-

зии способов решения за-

дач; выбирать наиболее 

эффективные способы ре-

шения задач. 

Коммуникативные: про-

являть активность во взаи-

модействии для решения 

коммуникативных и позна-

вательных задач; аргумен-

тировать свою позицию и 

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника» 



координировать её с пози-

циями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке 

общего решения в сов-

местной деятельности 

159  Итоговая контрольная  

работа. 

Контроль и учёт знаний 

итоговый 

Оборудование: мульти-

медийная система, кон-

трольная работа 

Понятия: Как прове-

рить знания?  

Проверить знания уча-

щихся по пройденным 

темам за год, выявить 

пробелы в знаниях 

Покажут свои умения в 

решении примеров, про-

стых задач, сравнении чи-

сел, построении отрезков; 

адекватно оценивать соб-

ственное поведение  

и поведение окружающих 

Покажут свои умения в 

решении примеров, про-

стых задач, сравнении чи-

сел, построении отрезков 

Регулятивные: активизи-

ровать силы и энергию к 

волевому усилию в ситуа-

ции мотивационного кон-

фликта; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач; рефлексировать спо-

собы и условия действий; 

контролировать  

и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: адек-

ватно оценивать собствен-

ное поведение  

и поведение окружающих 

Самостоя-

тельность и 

личная ответ-

ственность за 

свои поступ-

ки 

160  Работа над ошибками. 

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: мульти-

медийная система, DVD, 

таблица, учебник, рабо-

чая тетрадь 

Понятия: Как анализи-

ровать ошибки, нахо-

дить правильное реше-

ние? 

Текстовая задача, ма-

тематическое выраже-

ние.  

Выполнять работу над 

ошибками; анализиро-

вать их 

Читать, припоминать 

структуру текстовой зада-

чи; выполнять её решение 

арифметическим способом; 

анализировать свои дей-

ствия; аргументировать 

свою позицию и координи-

ровать её с позициями 

партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего 

решения в совместной дея-

тельности; адекватно оце-

нивать собственное пове-

дение  

и поведение окружающих 

Научатся: читать, припо-

минать структуру тексто-

вой задачи; выполнять её 

решение арифметическим 

способом; анализировать 

свои действия 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае расхож-

дения эталона, реального 

действия и его результата; 

вносить необходимые кор-

рективы в действие после 

его завершения на основе 

его оценки и учёта сделан-

ных ошибок. 

Познавательные: уста-

навливать причинно-

следственные связи, само-

стоятельно создавать алго-

ритмы деятельности при 

решении проблем. 

Коммуникативные: аргу-

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 



ментировать свою позицию 

и координировать её с по-

зициями партнёров в со-

трудничестве при выработ-

ке общего решения в сов-

местной деятельности 

161-

163 

 Повторение и закрепле-

ние изученного за год. 

 

Повторение – мать уче-

ния. Что делать летом, 

чтобы не забыть табли-

цы состава чисел пер-

вого и второго десят-

ков? 

 

Сравнивать числа в преде-

лах 20; находить значения 

числовых выражений  в 1–2 

действия, решать задачи; 

адекватно оценивать соб-

ственное поведение  

и поведение окружающих 

Вспомнят, как читать, 

записывать и сравнивать 

числа в пределах 20; нахо-

дить значения числовых 

выражений  в 1–2 действия, 

решать задачи 

Регулятивные:  выполнять 

учебные действия в мате-

риализованной, гиперме-

дийной, громкоречевой и 

умственной формах. 

Познавательные: выпол-

нять классификацию по 

заданным критериям, ори-

ентироваться в разнообра-

зии способов решения за-

дач; выбирать наиболее 

эффективные способы ре-

шения задач. 

Коммуникативные: про-

являть активность во взаи-

модействии для решения 

коммуникативных и позна-

вательных задач; аргумен-

тировать свою позицию и 

координировать её с пози-

циями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке 

общего решения в сов-

местной деятельности 

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника» 

164-

165 

 «Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. 

Узоры и орнаменты». 

Урок-проект 

Контроль: фронтальный  
Оборудование: мульти-

медийная система, DVD 

Понятия: Как опреде-

лить цели и задачи про-

ектной деятельности? 

Последовательность 

натуральных чисел от 1 

до 10. Виды задач.  

Применять навык прибав-

ления и вычитания в пре-

делах 20, выполнять ариф-

метические действия с 

числами; повторять  состав  

чисел до 20; решать тек-

стовые задачи арифметиче-

ским способом 

Научатся: применять 

навык прибавления и вы-

читания в пределах 20, 

выполнять арифметические 

действия с числами; повто-

рят  состав  чисел до 20 

Регулятивные:  предвос-

хищать результат, осу-

ществлять итоговый и по-

шаговый контроль по ре-

зультату. 

Познавательные: ориен-

тироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач. 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 



Коммуникативные: аргу-

ментировать свою позицию 

и координировать её с по-

зициями партнёров  

в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в 

совместной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


