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Математика 

Пояснительная записка 

Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

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

формировании у младших школьников умения учиться, выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь 

логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

комбинирование данных, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков, формирование 

общего приёма решения задач как универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития 

пространственных представлений  учащихся как базовых для становления пространственного воображения, мышления. 

 

Адресат Программа адресована обучающимся первых  классов общеобразовательных школ. 

Соответствие Государственному 

образовательному стандарту 

Данная рабочая программа составлена на основе  Программы общеобразовательных учреждений Начальная школа УМК « 

Планета знаний» Математика 1-4 кл. М.И.Башмакова, М.Г.Нефёдова. Программа по математике составлена с учётом общих целей 

курса, определённых Государственным стандартом содержания начального образования II поколения и отражённых в его 

примерной (базисной) программе курса математики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться  

 

Рабочая программа составлена 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 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 использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

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

ресурс повышения качества образования». 

 

Цели программы 

 

 

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, сформулированных в стандарте начального общего 

образования:  

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, 



необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

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

Задачи программы В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три группы задач, решаемых в рамках 

данного курса и направленных на достижение поставленных целей.  

Учебные: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе построения натурального ряда 

чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о двух арифметических действиях: понимание смысла 

арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, использования рациональных 

способов вычислений, применения этих навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении количественных 

характеристик предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления пространственного воображения, 

мышления, в том числе математических способностей школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике и другим учебным предметам; 

— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых математических понятиях, способах 

представления информации, способах решения задач. 

Общеучебные: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, моделирование) и способами 

представления информации;   

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в разных видах (текст, рисунок, 

схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, 

обсуждения информации, планирования познавательной деятельности и самооценки. 
Принципы, лежащие в  

основе построения  

программы 

Концентрический принцип построения курса: основные темы изучаются в несколько этапов, причем каждый возврат к 

изучению той или иной темы сопровождается расширением понятийного аппарата, обогащением практических навыков, более 

высокой степенью обобщения. 

Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому принципу — он поделен на несколько крупных 

разделов, которые, в свою очередь, подразделяется на несколько тем. Отбор содержания опирается на стандарт начального общего 

образования и традиции изучения математики в начальной школе. При этом учитываются необходимость преемственности с 

дошкольным периодом и основной школой, индивидуальные особенности школьников и обеспечение возможностей развития 

математических способностей учащихся. 

При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно которому новый материал, если это 

уместно, органично и доступно для учащихся, включается в систему более общих представлений по изучаемой теме. Принцип 

целостности способствует установлению межпредметных связей внутри комплекта «Планета знаний». 



Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого материала, традиционного для начальной школы, 

так и материала, обеспечивающего подготовку к продолжению обучения в основной школе. Поэтому активно используются 

элементы опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных упражнений, отдельных уроков, 

целых тем.  

Это способствует осмысленному освоению обязательного  материала, позволяет вводить элементы исследовательской 

деятельности в процесс обучения. На уровне отдельных упражнений: наблюдения над свойствами геометрических фигур, 

формулирование (сначала с помощью учителя, а позже самостоятельно) выводов, проверка выводов на других объектах. На уровне 

отдельных уроков: сопоставление и различение свойств  предметов, количественных характеристик (сопоставление периметра и 

площади и др.). Этот материал не подлежит обязательному усвоению и оцениванию. В учебном процессе он используется не только с 

развивающими целями, но и для отработки обязательных вычислительных навыков. Это позволяет сделать процесс формирования 

обязательных навыков разнообразным и вывести его на новый уровень (применение изученного в новой ситуации, на новых 

объектах). 

 Один из центральных принципов организации учебного материала в данном курсе — принцип вариативности — 

предусматривает дифференциацию, обеспечивающую индивидуальный подход к каждому ученику. Этот принцип реализуется через 

выделение инвариантной и вариативной части содержания образования. 

В учебнике ориентиром обязательного уровня обучения могут служить упражнения в рубрике «Проверочные задания». 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; материал, обеспечивающий индивидуальный 

подход в обучении; материал, направленный на развитие познавательного интереса учащихся. Значительное место в курсе отводится 

развитию пространственных представлений учащихся. Раннее развитие пространственных представлений помогает ребенку 

успешно адаптироваться в социальной и учебной среде и влияет на усвоение базисных алгоритмов, которые облегчают его 

взаимодействие с лавиной информации, которая обрушивается на него в современном обществе. В учебниках развитие 

пространственных представлений реализуется через систему графических упражнений. 

Большое значение придается работе с моделями чисел и моделями числового ряда. При изучении последовательности 

чисел, состава чисел создаются устойчивые зрительные образы, на которые учащиеся будут опираться в дальнейшем при освоении 

действий сложения и вычитания.  

Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для решения задач с практическим содержанием 

традиционно составляет ядро математического образования младших школьников. 

В курсе большое внимание уделяется формированию навыков сравнения чисел и устных вычислений, без которых 

невозможно эффективное усвоение письменных алгоритмов вычислений. Навыки сравнения чисел формируются всеми доступными 

на том или ином этапе изучения способами. На начальной стадии обучения сравнение чисел базируется на модели числового ряда, 

затем — на знании последовательности называния чисел при счете, на знании десятичного и разрядного состава чисел, в дальнейшем 

— на знании правил сравнения многозначных чисел. 

 В процессе обучения формируются следующие навыки устных вычислений: сложение и вычитание однозначных чисел 

(таблица сложения); вычисления в пределах 100; сложение и вычитание круглых чисел. 

Обучение письменным алгоритмам вычислений, предусмотренных стандартом начального общего образования, не 

отменяет продолжения формирования навыков устных вычислений, а происходит параллельно с ними. Особое внимание при 

формировании навыков письменных вычислений уделяется прогнозированию результата вычислений и оценке полученного 

результата. 

 Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение решению текстовых задач имеет огромное 

практическое и развивающее значение. Необходимо отметить, что развивающее значение имеют лишь новые для учащихся типы 



задач и задачи, решение которых не алгоритмизируется. При решении таких задач важную роль играют понимание ситуации, 

требующее развитого пространственного воображения, и умение моделировать условие задачи (подручными средствами, рисунком, 

схемой).  

Решение текстовых задач теснейшим образом связано с развитием пространственных представлений учащихся. Обучение 

моделированию ситуаций начинается с самых первых уроков по математике (еще до появления простейших текстовых задач) и 

продолжается до конца обучения в начальной школе.  
Особенности курса Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения системы математики. Каждый раздел начинается 

с маршрутного  листа — графического отображения логики его изучения, что дает учащимся возможность осмысления 

последовательности  изучения материала. Цветовое разграничение содержания на инвариантную и вариативную части  позволяет 

учителю более успешно работать с детьми разных способностей и возможностей и достигать максимального уровня освоения 

материала. 

Наиболее сложные задания включены в «интеллектуальный марафон». Они ориентированы на развитие у детей самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей, на формирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Некоторые задания рекомендованы для выполнения в парах, т.е. предусмотрена совместная учебная деятельность школьников.  

Пре5дусмотрена система заданий для проектной деятельности, которая направлена на самостоятельный поиск информации 

учащимися. Проекты представлены на специальных разворотах, которые есть в каждом учебнике. Авторы учебников не просто 

предлагают выполнить тот или иной проект, но и направляют, помогают сориентироваться, подсказывают, где можно найти 

информацию. В заключение каждой темы представлены проверочные работы и тренинговые задания.  
Формы организации учебного 

процесса 
Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- деятельностного подхода, который 

предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

    — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу «Математика» является урок. Программа 

предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих. В процессе изучения курса используются урок- игра, уроки-

практические занятия, уроки с демонстрацией объектов или их изображений, самостоятельная работа, урок - математический 

тренажёр.  
Место курса в учебном плане В соответствии с учебным планом  на 2015-2016 учебный год предмет «Математика» изучается в 1 классе  5 часов в неделю, общий 

объём учебного времени составляет 165 ч. 

 

Основные вопросы курса 



  Содержание учебного предмета. Математика. 

1 класс  (165 ч) 

Общие свойства предметов и групп предметов  (10 ч) 

Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по размеру: больше-меньше, длиннее-

короче, выше-ниже, шире-уже. Сравнительные характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе-

дальше, слева-справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше-позже. Сравнительные количественные 

характеристики групп предметов: столько же, больше, меньше, больше на..., меньше на... . 

Числа и величины  (35 ч) 

Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел (знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное 

расположение чисел в числовом ряду (следующее число, предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав двузначных 

чисел. 

Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).  

Арифметические действия  (55 ч) 

Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон сложения. Взаимосвязь действий сложения и 

вычитания. 

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через десяток. Сложение и вычитание с 

числом 0. 

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия компонентов сложения и вычитания 

(слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение значения выражения без скобок. Рациональные приёмы вычислений 

(перестановка и группировка слагаемых). 

Текстовые задачи  (25 ч) 

Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование текста, содержащего числовые данные. 

Структура и элементы текстовой задачи (условие, вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, восстановление 

условия задачи по краткой записи. 

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на несколько единиц, нахождение слагаемого, 

нахождение уменьшаемого, нахождение вычитаемого. 

Геометрические фигуры и величины  (25 ч) 

Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, между, слева–справа). 

Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка заданной длины. Многоугольники: 

квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг.  

Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Площадь (на уровне наглядных представлений).  

Работа с данными (15 ч)
 

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление информации, представленной в разных видах. 

Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и заполнение таблиц.  

 

Формы контроля 

Текущий, тематический, итоговый (самостоятельная  работа): 

 Каждый раздел завершается проверочными  заданиями «Мозаика заданий» и проверочные работы,   где       представлены 



разнообразные формы контроля и самоконтроля. 

 Проверочные задания направлены на закрепление и проверку знаний учащихся, сформированности у них общеучебных умений и 

навыков в соответствии с требованиями государственного стандарта. 

        Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно 

приобретать новые знания для решения новых познавательных и практических задач; способствует практической реализации 

познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. 

        Проекты выполняются учащимися на добровольной основе 

Критерии оценок При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо учитывать развитие каллиграфического навыка, 

знаний, умений и навыков по орфографии, сформированность устной речи. 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной каллиграфией, допускается 1-2 негрубых недочета. 

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-З существенных недочета (несоблюдение наклона, равного 

расстояния между буквами, словами, несоблюдение пропорций буки по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых недочета. 

Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в целом не соответствует многим из 

перечисленных выше требований, небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: 

а) частичные искажения формы букв; 

б) несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных буки; 

в) наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв; 

г) выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

д) крупное и мелкое письмо; 

е) отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо без ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему материалу. 

Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, при котором число ошибок не 

превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов. 

Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, в котором число ошибок и недочетов 

превышает указанное количество. 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

а) полнота и правильность ответа; 

б) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

в) последовательность изложения; 

г) культура речи. 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные ответы ученика без 

недочетов или допускается не более одной неточности в речи. 

Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого 

уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает 

ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только при помощи учителя, излагает материал 



несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний или 

предложений. 

Планируемые результаты обучения ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины;  

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность); 

 названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность),  

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 100; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел;  

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений выражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать зависимости между компонентами 

числового выражения, данными текстовой задачи; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, прямая, треугольник, 

четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений;  

 оценивать результаты арифметических действий разными способами. 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов при выполнении учебных 

заданий и в познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с 

помощью освоенных приемов контроля результата; 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками.  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, приёмы приближённых 

вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в 

таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи 

(восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до заданной геометрической фигуры, 

мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным 

критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы недостающими данными, 

находить нужную информацию в учебнике. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач,  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые 

приёмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий, переводить 



информацию из одного вида в другой, 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий;  

 осуществлять взаимопроверку;  

 обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);  

 объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной 

деятельности. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССА 

Учащиеся должны знать: 

 названия и последовательность чисел от 0 до 100; 

 четные и нечетные числа в пределах 100, порядок их расположения в ряду чисел; 

 состав однозначных чисел; 

 десятичный состав чисел первой сотни; 

 названия числовых выражений (сумма, разность);  

 правило перестановки слагаемых в сумме; 

 названия геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник); 

 названия единиц измерения длины (сантиметр); 

должны уметь: 

 считать до 20 в прямом и обратном порядке; 

 называть, записывать и сравнивать числа от 0 до 100; 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток (сложение и вычитание десятков, 

сложение двузначного числа с однозначным, вычитание однозначного числа из двузначного); 

 выполнять сложение и вычитание с числом 0; 

 решать простые текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение суммы, остатка, слагаемого; 

увеличение и уменьшение на несколько единиц); 

 распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, треугольник, квадрат, прямоугольник) и 

изображать их с помощью линейки на бумаге с разлиновкой в клетку; 

 измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

 находить длину ломаной и периметр многоугольника; 

могут знать: 



 названия компонентов сложения (слагаемые) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое); 

 правила сравнения чисел; 

могут уметь: 

 решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам; 

 решать текстовые задачи на нахождение уменьшаемого, вычитаемого; 

 вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами (с помощью группировки слагаемых 

или вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего круглого числа); 

 сравнивать значения числовых выражений. 

Материально- техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

УМК для учащихся:  

1. Башмаков М.И. Нефедова М.Г. Математика. Учебник 1 класс. В 2-х частях Москва. АСТ, Астрель 2011. 

2. Башмаков М.И. Нефедова М.Г. Математика. Рабочая тетрадь .№ 1, №2 1 класс Москва. АСТ, Астрель 2016. 

3. Башмаков М.И. Нефедова М.Г. Математика. Диагностические и проверочные работы 1класс Москва. АСТ, Астрель 2016 

УМК для    учителя:   

1. .Башмаков М.И. Нефедова М.Г. Математика. Учебник 1 класс. В 2-х частях Москва. АСТ, Астрель 2011. 

2. Башмаков М.И. Нефедова М.Г. Математика. Рабочая тетрадь .№ 1, №2 1 класс Москва. АСТ, Астрель 2016. 

3. Башмаков М.И. Нефедова М.Г. Математика. Диагностические и проверочные работы 1класс Москва. АСТ, Астрель 2016 

4. Программы общеобразовательных учреждений: Начальная школа: 1 класс. Учебно- методический комплект «Планета знаний»: 

примерная основная образовательная программа (сборник).  М.: АСТ: Астрель, 2011 

Цифровые образовательные ресурсы  

1. Мультимедийный (цифровой) образовательный ресурс, соответствующие содержанию обучения  

 

 

 
Календарно-тематическое планирование  

Математика 

1 класс общеобразовательной школы 

УМК «Планета знаний» 

№ 

п/п 
Дата 

 

Тема урока 

Форма контроля 

Ресурсы, оборудование 

Основные элементы 

содержания урока. 

Понятия 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты  

 

Предметные  

 

Метапредметные 

 

Личностные 

 

      

1-е полугодие 



ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 
ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ (4 ЧАСА) 

1  Знакомство с 

учебником 

Комбинированный 
Контроль: фронтальный 
Оборудование: 
мультимедийное 
оборудование, учебник, 
рабочая тетрадь 

Понятия:  
учебник, рабочая 
тетрадь, счёт 
предметов, предмет  
математика. 
Счёт предметов, 
использование 
количественных и 
порядковых 
числительных.  
 

Знакомство с организацией 

работы на уроке, 

условными обозначениями 

в учебнике, с рабочей 

тетрадью по математике  

Узнают об основных 
задачах курса.  

Научатся:  
различать геометрические 

фигуры, выявлять 

закономерность в 

чередовании узоров, 

воспроизводить и 

продолжать узор по 

образцу. 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации: 
умение работать с учебной 
книгой. 
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения задач: 
поиск информации в 
учебной книге. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

2  Форма, цвет, 
размер. 
Комбинированный 
Контроль: устный опрос 
Оборудование: 
мультимедийное 
оборудование, учебник, 
рабочая тетрадь 

Понятия: «форма», 
«цвет», «размер», 
«количество». 

Сравнение  предметов в 
по выше 
перечисленным 
признакам 

 

Знакомство с признаками, 
по которым сравнивают 
предметы: по форме, 
размеру, цвету, количеству, 
расположению 

Научатся: сравнивать 
предметы по форме, цвету, 
размеру, находить сходства 
и различия, наблюдать, 
делать выводы, приводить 
примеры 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Познавательные: уметь 
сравнивать объекты, 
выделяя существенные  
признаки: форма, цвет, 
размер, количество по 
отношению к другим 
объектам. 
Коммуникативные: 
вырабатывать умение 
работать в парах, обучать 
сотрудничеству 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 



деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

3  Счёт предметов. 
Комбинированный 
Контроль: фронтальный 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия:  

«больше», «меньше», 

«столько же» 

Счёт предметов, 

использование 

количественных и 

порядковых 

числительных  

Формирование навыка 

пересчитывания 

предметов. Актуализация 

понятий «больше», 

«меньше», «столько же», 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

работать в парах 

Научатся: сравнивать 

изображённые предметы, 

находить сходства и 

различия, пересчитывать 

предметы на рисунке, 

сравнивать количество 

предметов в группах 

(больше, меньше, столько 

же), различать 

геометрические фигуры, 

выявлять закономерность в 

чередовании узоров, 

воспроизводить и 

продолжать узор по 

образцу. 

Регулятивные: 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила 

(определение порядка 

действий во временном 

отношении) в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий. 

Коммуникативные: 

составлять вопросы, 

используя изученные  

на уроке понятия; 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

4  Геометрические 

фигуры. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, учебник, 

Понятия: 

«число» и «цифра». 

Распознавать 

геометрические фигуры 

– многоугольники  

Актуализация знаний о 

геометрических фигурах. 

Знакомство с понятиями 

«число» и «цифра». 

Научатся:  

различать геометрические 

фигуры, , выявлять 

закономерность в 

чередовании узоров, 

воспроизводить и 

продолжать узор по 

образцу. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную: разрешать 

житейские ситуации, 

требующие умения 

находить геометрические 

величины (планировка, 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

принятие 



рабочая тетрадь разметка); конструировать 

модели.  

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач: 

обнаружение моделей 

геометрических фигур в 

окружающем; описывать 

свойства геометрических 

фигур. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

СРАВНИВАЕМ ПРЕДМЕТЫ (4 ЧАСА) 

5  Сравнение 

геометрических 

фигур. 
Комбинированный  
Контроль: фронтальный 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия:  

««форма», «цвет», 
«размер», «количество» 

использовать знания в 

практической 

деятельности.  

 

Формирование умений 

сравнивать геометрические 

фигуры по форме, размеру 

и цвету. Знакомство с 

символическим 

обозначением предметов, 

изображённых на рисунке. 

Научатся сравнивать 

геометрические фигуры по 

форме, размеру и цвету, 

соотносить количество 

предметов на рисунке и 

количество символов 

(точек, палочек) в тетради 

наблюдать, проговаривать 

и делать выводы; 

приводить примеры,  

 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Познавательные: уметь 
сравнивать геометрические 
фигуры, выделяя 
существенные  признаки: 
форма, цвет, размер, 
количество по отношению 
к другим фигурам, 
соотносить количество 
предметов на рисунке и 
количество символов 
(точек, палочек) в тетради 
Коммуникативные: 
вырабатывать умение 
работать в парах, обучать 
сотрудничеству 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

6  Сравнение 

предметов по 

форме и цвету. 
Комбинированный  

Контроль: текущий 

Понятие:  

««форма», «цвет», 

Сравнивать группы 

предметов. 

Использовать знания в 

практической 

Формирование умений 

сравнивать предметы по 

форме и цвету. Знакомство 

с табличной формой 

представления информации 

Научатся:  
сравнивать форму, цвет, 

размер изображённых 

предметов, упорядочивать 

изображённые предметы по 

Регулятивные: строить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве  
с учителем. 
Познавательные: 
сравнивать форму, цвет, 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 



Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, учебник, 

рабочая тетрадь 

деятельности.  размеру. размер изображённых 
предметов, упорядочивать 
изображённые предметы по 
размеру 
Коммуникативные: 
ставить вопросы «Чем 
отличаются…?», «Что 
нужно изменить?», 
обращаться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения 

отношения к 

школе, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

7  Сравнение 

предметов по 

высоте. 
Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: «выше»,  

«ниже», «равные», 

Закреплять полученные 

знания. Упорядочивать 

предметы по размеру; 

сравнивать группы 

предметов. 

 

Знакомство с понятиями 

«увеличение», 

«уменьшение». 

Формирование умения 

упорядочивать предметы 

по размеру. 

Научатся: уравнивать 

предметы; упорядочивать 

их по размеру, сравнивать 

группы предметов;  

моделировать 

геометрические фигуры 

(треугольник, 

четырёхугольник) из 

подручного материала 

(карандаши, счётные 

палочки). 

 

Регулятивные: 

вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера: 

сравнение, уравнивание 

групп предметов, 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах  

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 



8  Сравнение 

предметов по 

длине, ширине. 
Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия:  

«длиннее», «короче», 

«шире», «уже», 

сравнение предметов 

по размеру 

 Актуализация понятий 

«длиннее», «короче», 

«шире», «уже». 

Формирование умения 

сравнивать предметы по 

размеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся  

Ориентироваться в таблице 

(различать строки и 

столбцы). 

Выявлять закономерность в 

расположении 

изображённых предметов в 

таблице, «заполнять» 

пустые клетки таблицы в 

соответствии с этой 

закономерностью. 

. 

Регулятивные: 

вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач по всем 

изученным направлениям. 

Коммуникативные: 

Задавать вопросы друг 

другу при работе в парах. 

обращаться за помощью, 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

СЧИТАЕМ ПРЕДМЕТЫ (6 ЧАСОВ) 

9  Числа 1, 2, 3.. 
Урок - игра  

Контроль: фронтальный 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: «много», 

«один», «цифра», 

«число», Что значит 

«два», три? Как 

пишется цифра один?  

Цифры 1, 2,3 

натурального чисел.  

Последовательность 

первых десяти чисел  

в прямом и обратном 

порядке, начиная с 

любого числа.  

Цифра числа 1. 
 

Называть и записывать 

цифру натурального числа 

1;  

Формирование умения 

соотносить числа 1, 2, 3 с 

цифрами и количеством 

предметов. Формирование 

навыка письма (цифра 1). 

Научатся:  

Соотносить названия чисел 

с количеством предметов и 

с цифрами, писать цифру 1. 
 

Регулятивные: 
формулировать  
и удерживать учебную 
задачу: раскрытие понятия 
о натуральном ряде чисел; 
применять установленные 
правила в планировании 
способа решения: счет 
предметов по одному 
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения задач: 
случаи образования чисел 
первого пятка, 
установление порядкового 
номера объекта, раскрытие 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 



связей между числами 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

оценивать собственное 

поведение, поведение 

окружающих; оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

10  Числа 4, 5. 
Комбинированный  

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: Что значит 

«четыре», «пять»? Как 

пишется цифра 4?  

Цифры 4,5 

натурального чисел.  

Называть и записывать 

цифру натурального 

числа 4; правильно 

соотносить цифры с 

числом предметов;  

Чтение и письмо. 

Формирование умения 

соотносить числа 4, 5 с 

цифрами и количеством 

предметов. Формирование 

навыка письма (цифра 4). 

Научатся соотносить  

цифры с числом  

предметов, записывать 

цифру 4, 

Моделировать цифры из 

проволоки и с помощью 

рисунков (геометрических 

фигур). 

Устанавливать 

последовательность 

рисунков в соответствии с 

логикой сюжета. 
 

Регулятивные: 
преобразовать 
практическую задачу в 
познавательную: счет 
предметов по одному, 
парами 
Познавательные: ставить 
и формулировать 
проблемы: сравнение групп 
предметов моделирование 
цифры 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии в игре для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

11  Порядковый счёт. 
Урок - игра  

Контроль: фронтальный 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, учебник, 

Понятия:  

«порядковый счет» 

Что значит «два»? Как 

писать эту цифру?  

Называть и записывать 

цифру натурального 

числа 2; правильно 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

порядковом счёте, считать 

различные объекты и 

устанавливать порядковый 

Научатся:  
считать различные объекты 

и устанавливать 

порядковый номер того 

или иного предмета при 

указанном порядке счёта 

Устанавливать 

Регулятивные: соотносить 

правильность выбора, 

выполнения и результата 

действия с требованием 

конкретной задачи: 

совершенствование 

навыков счета, сравнения 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Положительн

ое отношение 

к урокам 



рабочая тетрадь соотносить цифру с 

числом предметов. 

номер того или иного 

предмета при указанном 

порядке счёта, работать в 

парах 

Формирование навыка 

письма (цифра 2),  

последовательность 

рисунков в соответствии с 

логикой сюжета. 

Определять положение 

фигур в таблице, чисел в 

числовом ряду с помощью 

слов (после, перед, за, 

между). 

 

групп предметов, 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач: 

установление порядкового 

номера объекта, 

определение положения 

фигур в таблице чисел 

Коммуникативные: 

ставить вопросы по 

картинке 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

12  Числа 6, 7. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: Что значит 

«шесть», «семь»? Как 

пишется цифра 7?  

Цифры 6,7 

натурального чисел.  
Называть и записывать 

цифру натурального 

числа 7; правильно 

соотносить цифры с 

числом предметов;  

Чтение и письмо. 

Составлять модель числа.  

Формирование умения 

соотносить числа 6, 7 с 

цифрами и количеством 

предметов. Формирование 

навыка письма (цифра 7). 

Научатся:  
Определять положение 

фигур в таблице, чисел в 

числовом ряду с помощью 

слов (после, перед, за, 

между). 

Использовать порядковые 

числительные в речи. 

Прогнозировать результат 

игры (в паре) и 

выстраивать стратегию 

игры. 
 

Регулятивные: сличать 
способ действия: 
совершенствование 
навыков счета, сравнения. 
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием данного 
урока. 
Коммуникативные: 
формулировать свои 
затруднения, свою 
собственную позицию 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

13  Числа 8, 9. 
Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

Оборудование: 

мультимедийное 

Понятия: 

Что значит «восемь», 

«девять»? Как пишутся 

цифры 6,9?  

Цифры 8,9 

натурального чисел.  

 Уметь писать цифры 6,9, 

считать до 10 в прямом и 

обратном порядке, 

работать в парах 

Формирование умения 

Научатся: читать 
печатные и письменные 
цифры; соотносить цифру 
и число предметов; 
называть и записывать 
цифры натурального числа 

Регулятивные: 
формулировать  
и удерживать учебную 
задачу: сравнение 
соответствующих 
предметов 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Положительн

ое отношение 



оборудование, учебник, 

рабочая тетрадь 

Называть и записывать 

цифры натурального 

числа 6,9; правильно 

соотносить цифры с 

числом предметов;  

Чтение и письмо. 

 

соотносить числа 8, 9 с 

цифрами и количеством 

предметов. Формирование 

навыка письма (цифра 6 и 

9). 

8,9; правильно соотносить 
цифры с числом 
предметов; определять 
положение фигур в 
таблице, чисел в числовом 
ряду с помощью слов 
(после, перед, за, между). 

Использовать порядковые 

числительные в речи. 

Классифицировать 

предметы в группе по 

разным признакам (форма, 

цвет, размер). 

совершенствование 
навыков счета, сравнения 
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты  и 
явления  окружающей 
действительности: 
моделирование ситуаций, 
требующих упорядочения 
предметов и 
математических объектов.  
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

14  Числа от 1 до 9. 
Комбинированный 

Урок-игра 

Контроль: тестовый 

опрос  

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

 

 

 

 

 

 

Понятия:  

«число» и «цифра», Как 

пишется цифра «пять»? 

Цифры натурального 

чисел.  
Называть и записывать 

цифры натурального 

числа 1,2,4,6,7,9,5; 

правильно соотносить 

цифры с числом 

предметов.  

 Чтение и письмо. 

 

Повторение и обобщение 

темы «Считаем предметы». 

Пропедевтика свойств 

числового ряда. 

Формирование навыка 

письма (цифра 5). 

 

 

 

 

 

Научатся: называть 

натуральные числа от 1 до 

9; писать цифру 5 

Повторят:  

написание цифр 1,2,6,7,9 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать учебную 

задачу: пошаговый 

контроль правильности 

выполнения алгоритма 

сравнения предметов,. 

Познавательные: 

осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков: способность 

проводить исследование 

предмета с точки зрения 

его математической 

сущности. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 



 СРАВНИВАЕМ ЧИСЛА (7 ЧАСОВ) 

15  Сравнение 

количества 

предметов .  

Больше, меньше, 

столько же. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

 

 

Понятия: «больше», 

«меньше», «столько 

же».  

Сравнивать группы 

предметов, наблюдать, 

делать выводы, 

приводить примеры; 

работа в парах. 

 

Считать предметы, 

сравнивать группы 

предметов. Анализировать, 

делать выводы: «больше», 

«меньше», «столько же» 

Формирование умений 

обозначать предметы 

символами. Формирование 

навыка письма (цифра 3). 

 

Научатся: сравнивать 

группы предметов, 

наблюдать, делать выводы, 

приводить примеры; 

писать цифру 3 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: алгоритм 

сравнения двух групп 

предметов. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач: 

установление разницы в 

количестве предметов 

путём взаимно-

однозначного соответствия 

или с помощью счёта. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

16  Сравнение чисел. 

Знаки >, <, =. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

 

Понятия: отношения 

«больше», «меньше», 

«равно»  

Как правильно писать 

знаки сравнения 

«больше» и «меньше»?, 

сравнивать числа 

первого десятка 

 

Знакомство учащихся с 

принципом сравнения 

количества предметов 

(составление пар 

предметов). Устанавливать 

пространственные 

отношения  «больше», 

«меньше», «равно»;  

Формирование 

первоначальных 

представлений о сравнении 

чисел. Формирование 

навыка письма (цифра 8). 

Научатся: устанавливать 

пространственные 

отношения  «больше», 

«меньше», «равно»; 

сравнивать пары чисел; 

записывать и читать, 

используя математические 

термины; писать цифру 8 

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать учебную 

задачу: способность 

проводить сравнение 

чисел, соотносить части. 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности: 

моделирование ситуаций, 

требующих сравнения 

предметов по количеству. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

формулировать 

собственное мнение  

и позицию 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 



сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

17  Равенство и 

неравенство. 
 

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

 

Понятия: «равенство», 

«неравенство»  

Что значит «равенство» 

и «неравенство»? 

Сравнивать пары чисел; 

записывать и читать, 

используя 

математические знаки и 

термины 

Знакомство с понятиями 

«равенство» и 

«неравенство». 

Формирование умения 

составлять равенства и 

неравенства с опорой на 

предметную деятельность 

и наглядные изображения. 

Сравнивать  пары чисел; 

записывать и читать, 

используя математические 

термины;  

Научатся: сравнивать  

пары чисел; записывать и 

читать, используя 

математические термины; 

слушать учителя, 

одноклассников; делать 

выводы о равенствах и 

неравенствах 

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила  

в планировании способа 

решения: исследование 

ситуаций, требующих 

сравнения чисел (на основе 

сравнения двух 

соответствующих групп 

предметов). 

Познавательные: Умение 

сравнивать числа: разбивая 

предметы в группах на 

пары; с помощью 

числового ряда. 

Умение читать равенства и 

неравенства, использовать 

знаки >, <, = при 

письменной записи 

равенств и неравенств. 

Коммуникативные: 
координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии, оказывать  

в сотрудничестве 

взаимопомощь, слушать 

учителя, одноклассников; 

делать  

выводы о равенствах и 

неравенствах ;ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; формулировать 

собственное мнение  

и позицию 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

18  Принцип Понятия:  

«следующее число»; 

Формирование 

первоначальных 

Научатся :  

наблюдать на рисунках и 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

Внутренняя 

позиция 



построения 

числового ряда. 

Следующее число. 
 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

 

принцип построения 

числового ряда, 

увеличение числа на 1 

при движении направо 

 

представлений о принципе 

построения числового ряда 

(знакомство с понятием 

«следующее число», 

увеличение чисел в 

числовом ряду на 1 при 

движении вправо). 

схемах закономерность 

увеличения чисел  в 

числовом ряду, делать 

выводы; восстанавливать 

пропущенные числа в 

числовом ряду 
 

планировании способа 

решения: пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма построения 

геометрической фигуры. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием предмета: 

обнаружение моделей 

геометрических фигур в 

окружающем. 

Коммуникативные: 

оказывать  

в сотрудничестве 

взаимопомощь при поиске 

нужной информации 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

19  Принцип 

построения 

числового ряда. 

Предыдущее 

число. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

 

Понятия: «предыдущее 

число»; принцип 

построения числового 

ряда (уменьшение 

числа на 1 при 

движении влево) 

соотносить  цифру с 

числом предметов; 

приводить  примеры; 

сравнивать пары чисел 

Знакомство с понятием 

«предыдущее число». 

Уменьшение чисел в 

числовом ряду на 1 при 

движении влево. 

Научатся:  

наблюдать на рисунках и 

схемах закономерность 

уменьшения чисел  в 

числовом ряду, делать 

выводы; сравнивать числа: 

разбивая предметы в 

группах на пары; с 

помощью числового ряда. 

 
 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий: поиск 

информации на странице 

учебника, умение 

выполнять  

взаимопроверку  в парах. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач: 

накопление и 

использование опыта 

сравнения чисел 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в парах 

Матем. 

диктант 



20  Сравнение чисел с 

помощью 

числового ряда. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия:  

 «предыдущее и 

последующее число»; 

сравнивать числа 

первого десятка; 

правильно писать знаки 

сравнения «больше» и 

«меньше» 

Формирование умения 

сравнивать числа с 

помощью числового ряда. 

Научатся:  

Наблюдать за 

закономерностью 

увеличения и уменьшения 

чисел в числовом ряду; 

сравнивать пары чисел; 

записывать и читать, 

используя математические 

термины; сравнивать 

числа: разбивая предметы в 

группах на пары; с 

помощью числового ряда. 

 Совершенствование 

умения читать равенства и 

неравенства, использовать 

знаки >, <, = при 

письменной записи 

равенств и неравенств. 

Увеличивать и уменьшать 

число на 1, называя 

следующее и предыдущее 

число. 
 

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать учебную 

задачу: способность 

проводить сравнение 

чисел, соотносить части. 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности: 

моделирование ситуаций, 

требующих сравнения 

предметов по количеству. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

формулировать 

собственное мнение  

и позицию 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

21  Сравнение 

количества 

предметов (больше 

на…, меньше на…) 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия:  

«больше на …», 

«меньше на …» 

Сравнивать пары чисел; 

записывать и читать, 

используя 

математические знаки и 

термины 

Актуализация понятий 

«больше на…», «меньше 

на…». Формирование 

умения сравнивать числа с 

помощью числового ряда; 
Сравнивать  пары чисел; 

записывать и читать, 

используя математические 

термины. 

Научатся:  
сравнивать  пары чисел; 

записывать и читать, 

используя математические 

термины; определять с 

опорой на рисунки, на 

сколько больше (меньше) 

предметов в одной группе 

по сравнению с другой; 

наблюдать на рисунках и 

схемах закономерность 

увеличения и уменьшения 

чисел  в числовом ряду; 

моделировать данные 

текстовой задачи с 

помощью символов; 

моделировать разрезание 

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила  

в планировании способа 

решения: исследование 

ситуаций, требующих 

сравнения чисел (на основе 

сравнения двух 

соответствующих групп 

предметов). 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства,  

в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 



фигуры на части; 

предлагать разные способы 

разрезания: соблюдать 

очерёдность действий при 

выполнении заданий в 

паре. 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач: 

способность устанавливать 

соотношение частей и 

уметь записывать результат 

сравнения чисел, используя 

знаки сравнения. 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии, оказывать  

в сотрудничестве 

взаимопомощь 

ситуациях. 

РИСУЕМ И ИЗМЕРЯЕМ (12ч + 3ч закрепление) 

22  Точка, отрезок. 

Распознавание 

геометрических 

фигур. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: 

геометрические 

фигуры: точка, отрезок, 

многоугольники  

Что такое 

многоугольники? 

Распознавать 

геометрические фигуры 

– многоугольники 

Знакомство с новыми 

геометрическими 

фигурами (точка, отрезок, 

овал, прямоугольник). 

Находить  и  распознавать 

геометрические фигуры; 

делать выводы 

 

 

Научатся: находить  и  

распознавать 

геометрические фигуры; 

измерять длину отрезка (в 

сантиметрах) с помощью 

измерительной линейки; 

делать выводы 
Тренировать письмо цифр  
 

 

Регулятивные: 

формировать умение 

работать в группе: 

конструирование моделей 

геометрических фигур по 

образцу, описанию, 

рисунку. 

Познавательные: 

развивать первоначальное 

умение практического 

исследования  

математических объектов: 

распознавание, называние 

геометрических фигур, 

создание моделей.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, просить 

о помощи одноклассников, 

учителя, формулировать 

свои затруднения 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест



ва в разных 

ситуациях. 

23  Линии. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: 

геометрические 

фигуры: точка, прямые,  
кривые линии, отрезки. 

Что такое точка, 

кривая, прямая линия и 

отрезок?  

Познакомить  

с точкой, кривой 

линией, прямой линией, 

отрезком. 

Различать геометрические 

объекты: точка, прямая, 

кривая, отрезок.  

Научатся: различать 

отрезок, замкнутую и 

незамкнутую линии;  

проводить с помощью 

линейки прямые линии, 

кривые линии; отрезки 

Описывать линии, 

используя слова «прямая», 

«кривая», «пересекаются», 

«не пересекаются». 

Наблюдать за свойствами 

геометрических фигур, 

определять сходства и 

различия, делать выводы. 

Регулятивные: 

формировать умение 

работать в группе: 

конструирование моделей 

геометрических фигур по 

образцу, описанию, 

рисунку. 

Познавательные: 

развивать первоначальное 

умение практического 

исследования  

математических объектов: 

распознавание, называние 

геометрических фигур, 

создание моделей.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, просить 

о помощи одноклассников, 

учителя, формулировать 

свои затруднения 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

24-25  Отрезок и ломаная. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: «линия», 

«точка», «прямая», 

«отрезок», «луч»,  

«ломаная», «звено 

ломаной», «вершина» 

Что такое ломаная 

линия? Что значит 

звено ломаной? Что 

такое вершина? 

Познакомить детей с 

ломаной линией, 

звеном ломаной, 

вершиной; выделять 

линию среди других 

фигур 

Формирование 

представлений об отрезке и 

ломаной и умения чертить 

отрезки и ломаные по 

линейке. Запомнить  

геометрические объекты: 

ломаная линия, ее 

элементы. Уметь составить 

задачу (математический 

рассказ) по схеме и 

математической записи 

Научатся:  различать 

отрезок, ломаную, 

замкнутую и незамкнутую 

линии, отличать 

многоугольник от других 

ломаных. 

Проводить с помощью 

линейки прямые линии, 

ломаные, отрезки 

Описывать линии, 

используя слова «прямая», 

«кривая», «ломаная»; 

наблюдать за свойствами 

геометрических фигур, 

определять сходства и 

различия, делать выводы. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата: 

планирование хода 

решения задачи, 

выполнение заданий на 

вычисление, сравнение. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач: 

применение анализа, 

сравнения, обобщения для 

упорядочения, 

установления 

закономерностей на основе 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 



математических фактов, 

создание и применение 

моделей для решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

26  Многоугольники. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: 

геометрические 

фигуры: точка, прямые, 

кривые, отрезки, лучи, 

многоугольники  

Что такое 

многоугольники? 

Распознавать 

геометрические фигуры 

– многоугольники 

Находить  и  распознавать 

геометрические фигуры; 

делать выводы; наблюдать 

за свойствами 

геометрических фигур, 

определять сходства и 

различия, делать выводы. 

Научатся: находить  и  

распознавать 

геометрические фигуры; 

делать выводы 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную: разрешать 

житейские ситуации, 

требующие умения 

находить геометрические 

величины (планировка, 

разметка); конструировать 

модели.  

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач: 

обнаружение моделей 

геометрических фигур в 

окружающем; описывать 

свойства геометрических 

фигур. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

27-28  Ориентирование 

на плоскости и в 

пространстве  

(лево – право). 
Комбинированный 

Понятие: направления 

«лево», «право», 

ориентация в 

пространстве и на листе 

бумаги 

 

Развитие 

пространственных 

представлений 

(различение 

направлений «право» и 

«лево» в пространстве и 

Научатся: 

ориентироваться на листе 

бумаги, выполняя указания 

учителя. 

 

Регулятивные: 

вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, адекватно 

воспринимать 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 



Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

на листе бумаги). предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач по всем 

изученным направлениям. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий 

школе, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

29  Числа 0, 10. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятие: Что значит 

«десять»? Что значит 

«ноль»? 

Как записать это число? 

Называть и записывать 

цифру натурального 

числа 0, правильно 

соотносить цифру с 

числом предметов; 

записывать результат 

сравнения чисел, 

используя 

соответствующие 

знаки. 

Формирование 

представлений о числах 0 и 

10 и умения соотносить их 

с цифрами и количеством 

предметов; располагать 

предметы по порядку, 

устанавливать первый и 

последний, следующий и 

предшествующий  

(если они существуют); 

сравнивать числа. 

Формирование навыка 

письма (цифра 0). 

 

Научатся: называть и 

записывать цифрой 

натуральные числа от 0 до 

10; располагать предметы 

по порядку, устанавливать 

первый и последний, 

следующий и 

предшествующий  

(если они существуют); 

сравнивать числа 

Регулятивные:  
составлять план  

и последовательность 

действий: пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма получения, 

последовательности и 

записи чисел от 0 до 10, 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель: 

раскрытие связей между 

числами, моделирование 

изученных 

арифметических 

зависимостей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 



оценивать собственное 

поведение, поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

30  Измерение длины. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

Понятия: «длина», 

«измерение», 

обозначение «см» 

Что такое длина, 

сантиметр?  

Измерение длины 

предмета 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

процессе измерения. 

Научатся: Сравнивать «на 

глаз» длины отрезков на 

бумаге в клетку; змерять 

длину отрезка (в 

сантиметрах) с помощью 

измерительной линейки, 

чертить отрезок заданной 

длины. 

 

 

Регулятивные:  
преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную: разрешать 

житейские ситуации, 

требующие умения 

находить длину отрезка, 

строить отрезки заданной 

длины. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; контролировать 

и оценивать процесс и 

результат: чертить с 

помощью линейки отрезки 

заданной длины, 

конструировать отрезки 

разной  

и одинаковой длины (из 

спичек, палочек, 

проволоки). 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

31  Измерение длины 

отрезка. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

Понятия: Что такое 

длина, сантиметр?  

Длина, обозначение 

«см»?  

Измерение длины 

предмета 

Формирование 

первоначальных 

представлений о процессе 

измерения. Чертить с 

помощью линейки отрезки 

заданной длины, 

конструировать отрезки 

разной  

Научатся: Сравнивать «на 

глаз» длины отрезков на 

бумаге в клетку; змерять 

длину отрезка (в 

сантиметрах) с помощью 

измерительной линейки, 

чертить отрезок заданной 

длины; конструировать 

Регулятивные:  
преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную: разрешать 

житейские ситуации, 

требующие умения 

находить длину отрезка, 

строить отрезки заданной 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 



лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

и одинаковой длины (из 

спичек, палочек, 

проволоки). 

 

отрезки разной  

и одинаковой длины (из 

спичек, палочек, 

проволоки). 

 
 

длины. 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий; контролировать 

и оценивать процесс и 

результат: чертить с 

помощью линейки отрезки 

заданной длины, 

конструировать отрезки 

разной  

и одинаковой длины (из 

спичек, палочек, 

проволоки). 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

32  Числовой луч. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

Понятия:  

«числовой луч», 

увеличение и 

уменьшение числа с 

помощью числового 

луча 

Формирование 

графического образа 

числового ряда 

(числовой луч). 

Научатся:  

Моделировать процесс 

движения на числовом 

луче. 

Отмечать числа на 

числовом луче, сравнивать, 

увеличивать и уменьшать 

числа с помощью 

числового луча. 

Применять знания и 

умения в нестандартных 

ситуациях (различать 

геометрические фигуры с 

заданными свойствами; 

восстанавливать 

деформированный 

числовой ряд; 

восстанавливать двойное 

неравенство; определять 

закономерность в 

чередовании чисел и 

восстанавливать пропуски; 

зрительно выделять 

заданные фигуры на 

геометрическом чертеже). 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации: 

применять знания и умения 

в нестандартных ситуациях  

восстанавливать двойное 

неравенство; определять 

закономерность в 

чередовании чисел и 

восстанавливать пропуски; 

зрительно выделять 

заданные фигуры на 

геометрическом чертеже. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач:  

применение анализа, 

сравнения, обобщения для 

упорядочения, 

установления 

закономерностей на основе 

математических фактов, 

создание и применение 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 



 моделей для решения 

задач. 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии (работа  

в группе) 

33  Закрепление по 

теме 

«Геометрические 

фигуры». 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

Понятия: 

геометрические 

фигуры: точка, прямые, 

кривые, отрезки, лучи, 

многоугольники; 

распознавать 

геометрические фигуры  

Формирование 

пространственных 

представлений 

учащихся;  

Научатся:  

Сравнивать «на глаз» 

длины отрезков на бумаге в 

клетку. 

Строить симметричное 

изображение на бумаге в 

клетку; наблюдать за 

свойствами 

геометрических фигур, 

определять сходства и 

различия, делать выводы. 
Распределять роли при 

работе в парах. 
 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную: разрешать 

житейские ситуации, 

требующие умения 

находить геометрические 

величины (планировка, 

разметка); конструировать 

модели.  

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач: 

обнаружение моделей 

геометрических фигур в 

окружающем; описывать 

свойства геометрических 

фигур. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

34  Проверочная 

работа по теме 

«Сравнение чисел. 

Увеличение и 

уменьшения числа 

Понятия: выполнение 

проверочной работы. 

Уточнение знания по 

пройденной теме; 

закрепление 

полученных знаний; 

проверка уровня 

 Работать самостоятельно; 

применять усвоенные 

практические навыки: 

правильно выполнить 

проверочную работу 

 

 

Повторят основные 

вопросы из пройденного 

материала 

Регулятивные: 

вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 



на 1» 
Комбинированный 
Контроль: тематическая 

письменная проверочная 

работа 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

усвоения пройденного 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач по всем 

изученным направлениям. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 

35-36  Работа над 

ошибками. 

Обобщение по 

теме: «Сравнение 

чисел. Увеличение 

и уменьшения 

числа на 1». 
Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

Понятия: «сравнение»  

и «больше», «меньше», 

«увеличение на ..», 

«уменьшение на …» 

Выявить пробелы в 

знаниях учащихся; 

выполнять работу над 

ошибками 

 

 

Выполнить работу над 

ошибками; закреплять 

полученные знания. 

Ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

 

Научатся: работать над 

допущенными ошибками; 

закреплять 

полученные знания 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 

осуществлять 

классификацию по 

заданным критериям 

(одинаковые ошибки). 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Положительн

ое отношение 

к урокам 

математики. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничест

ва в разных 

ситуациях. 



УЧИМСЯ СКЛАДЫВАТЬ И ВЫЧИТАТЬ (18 ЧАСОВ) 

37  Сложение. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: 

 «сложение», 

использование знака + 

для записи выражения 

на сложение 

 

Знакомство с понятием 

«сумма», знаком +. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о действии 

сложения. 

Научатся: составлять 

числовые равенства, 

иллюстрирующие состав 

однозначных чисел. 

Использовать знак + для 

записи сложения 

Выполнять сложение в 

пределах 10 с опорой на 

наглядность (рисунки, 

схемы, геометрические 

модели чисел). 
 

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать учебную 

задачу, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную (счет 

предметов). 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства; 

обрабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Выслушивать 

ответы одно-

классников, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

комментиров

ать ситуацию  

38  Вычитание. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: «сложение»  

и «вычитание». 

использование знаков + 

и -  для записи 

выражений на 

сложение и вычитание 

 

 

Знакомство с понятием 

«разность», знаком -

Формирование 

первоначальных 

представлений о действии 

вычитания. 

Научатся: составлять 

числовые равенства, 

иллюстрирующие состав 

однозначных чисел. 

Использовать знак - для 

записи выражения на 

вычитание, выполнять 

вычитание в пределах 10 с 

опорой на наглядность 

(рисунки, схемы, 

геометрические модели 

чисел). 
 

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать учебную 

задачу, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную (счет 

предметов). 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства; 

обрабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Приобрести 

начальный 

опыт 

применения 

математическ

их знаний для 

решения 

учебно-

познавательн

ых задач 

39  Состав числа 3. Понятия: Состав числа Формирование умения Научатся: считать Регулятивные: соотносить Приобрести 



Урок-игра  

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

3, цифра и число 3.  
Называть и записывать 

цифру натурального 

числа 3; правильно 

соотносить цифру с 

числом предметов; 

уметь называть состав 

числа 

выполнять сложение чисел 

на основе знания состава 

чисел 2 и 3. Пропедевтика 

вычитания чисел на основе 

знания состава чисел; 

считать различные объекты 

и устанавливать 

порядковый номер того 

или иного предмета при 

указанном порядке счёта  

различные объекты и 

устанавливать порядковый 

номер того или иного 

предмета при указанном 

порядке счёта; выполнять 

сложение чисел на основе 

знания состава чисел 2 и 3, 

работать в парах 

правильность выбора, 

выполнения и результата 

действия с требованием 

конкретной задачи: 

совершенствование 

навыков счета, сравнения 

групп предметов, освоение 

состава числа 3. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач: 

установление порядкового 

номера объекта, название и 

написание числа 3. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы по 

картинке 

начальный 

опыт 

применения 

математическ

их знаний для 

решения 

учебно-

познавательн

ых задач 

40  Состав числа 4. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Число и цифра 4, состав 

числа 4  

Пользоваться 

математическими  

терминами; 

Использовать знаки + и 

– для записи сложения 

и вычитания 

 Формирование умения 

выполнять сложение чисел 

на основе знания состава 

числа 4. Пропедевтика 

вычитания чисел на основе 

знания состава чисел; 
читать математические 

предложения, работать в 

парах 

 

Научатся: читать 
печатные и письменные 
цифры; соотносить цифру 
и число предметов; 
называть и записывать 
цифру натурального числа 
4; правильно соотносить 
цифру с числом предметов; 
уметь называть состав 
числа 

Регулятивные: 
формулировать  
и удерживать учебную 
задачу: сравнение 
соответствующих 
предметов, накопление 
опыта в использовании 
элементов  математической 
символики. 

Познавательные: Умение 

составлять числовые 

равенства, 

иллюстрирующие состав 

однозначных чисел. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

Приобрести 

начальный 

опыт 

применения 

математическ

их знаний для 

решения 

учебно-

познавательн

ых задач 

41-42  Состав числа 5. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

Понятия: состав числа, 

взаимосвязь чисел.  

Из каких чисел состоит 

число 5? 

Рассмотреть состав 

числа 5, взаимосвязь 

Формирование умения 

выполнять сложение чисел 

на основе знания состава 

числа 5. Пропедевтика 

вычитания чисел на основе 

знания состава чисел., 

Научатся: слушать, 

запоминать, записывать, 

соотносить цифру с числом 

предметов; приводить 

примеры; сравнивать 

предметы по размерам; 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

Приобрести 

начальный 

опыт 

применения 

математическ

их знаний для 

решения 



лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

 

чисел при сложении правильно соотносить 

цифру с числом предметов; 

записывать результат 

сравнения чисел, используя 

соответствующие знаки, 

знать состав числа 5 алгоритма 

арифметического действия, 

плана решения задачи. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием предмета:  

анализ и разрешение 

житейских ситуаций, 

требующих знания состава 

числа 5. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, просить 

о помощи одноклассников, 

учителя, формулировать 

свои затруднения 

учебно-

познавательн

ых задач  

43-44  Перестановка 

чисел в сумме. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: Что значит 

поменять числа 

местами? 

Переместительное 

свойство сложения (без 

применения термина) 

Вывести правило 

перестановки чисел в 

сумме 

Формирование умения 

выполнять сложение чисел, 

применяя перестановку 

чисел в сумме. Повторение 

состава чисел 2, 3, 4, 5. 

Научатся: проговаривать, 

запоминать правила о 

переместительном свойстве 

сложения; использовать 

при сравнении выражений 

знание переместительного 

закона, при вычитании 

взаимосвязь сложения и 

вычитания. 

 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата.  

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

сравнения выражений. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологическое 

высказывание 

Приобрести 

начальный 

опыт 

применения 

математическ

их знаний для 

решения 

учебно-

познавательн

ых задач  

45  Состав числа 6. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

Понятия: состав числа, 

взаимосвязь чисел.  

Из каких чисел состоит 

число 6? 

Рассмотреть состав 

числа 6, взаимосвязь 

Формирование умения 

выполнять сложение чисел 

на основе знания состава 

числа 6. Пропедевтика 

вычитания чисел на основе 

знания состава чисел. 

Научатся: слушать, 

запоминать, записывать, 

соотносить цифру с числом 

предметов; приводить 

примеры; сравнивать 

предметы по размерам; 

Регулятивные:  

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач, выбирать действия в 

соответствии с 

Приобрести 

начальный 

опыт 

применения 

математическ

их знаний для 



оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

чисел при сложении знать состав числа 6; 

читать схемы, 

иллюстрирующие 

количество предметов. 

Классифицировать 

предметы в группы по 

разным основаниям. 
 

поставленной задачей и 

условиями её реализации: 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия, 

плана решения задачи.  

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель: 

раскрытие связей между 

числами; прогнозировать 

результат вычисления. 

Коммуникативные: 

взаимодействие 

(формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнёра 

высказывания) 

решения 

учебно-

познавательн

ых задач  

46  Состав числа 7. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: состав числа, 

взаимосвязь чисел.  

Из каких чисел состоит 

число 7? 

Рассмотреть состав 

числа 7, взаимосвязь 

чисел при сложении 

Формирование умения 

выполнять сложение чисел 

на основе знания состава 

числа 7. 

Научатся: слушать, 

запоминать, записывать, 

соотносить цифру с числом 

предметов; приводить 

примеры; сравнивать 

предметы по размерам; 

знать состав числа 7; 

читать схемы, 

иллюстрирующие 

количество предметов. 

Классифицировать 

предметы в группы по 

разным основаниям. 
Моделировать состав чисел 

с помощью геометрических 

фигур на бумаге в клетку 

Регулятивные:  

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач, выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации: 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия, 

плана решения задачи.  

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель: 

Приобрести 

начальный 

опыт 

применения 

математическ

их знаний для 

решения 

учебно-

познавательн

ых задач  



раскрытие связей между 

числами; прогнозировать 

результат вычисления. 

Коммуникативные: 

взаимодействие 

(формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнёра 

высказывания) 

47-48  Закрепление по 

теме «Состав чисел 

3, 4, 5, 6, 7». 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: Как 

пользоваться знанием 

состава чисел? 

Повторить состав 

чисел, приемы 

сложения и вычитания; 

решать задачи 

Повторить состав 

чисел, приемы 

сложения и вычитания 

Формирование 

представлений о 

взаимосвязи действий 

сложения и вычитания. 

Повторение состава чисел 

3, 4, 5, 6, 7. осуществлять 

взаимный контроль,  

адекватно оценивать 

собственное поведение  

и поведение окружающих 

Научатся: применять 

знание состава чисел 

3,4,5,6,7   для составления 

выражение на сложение и 

вычитание, вести счёт 

чисел на уменьшение, 

увеличение, выполнять 

арифметические действия с 

числами Моделировать 

состав чисел с помощью 

геометрических фигур на 

бумаге в клетку. 
 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

интерпретировать 

информацию; 

рефлексировать способы и 

условия действий. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль,  адекватно 

оценивать собственное 

поведение  

и поведение окружающих 

Формировать 

способность к 

самооценке  

49  Состав числа 8.  
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: состав числа, 

взаимосвязь чисел.  

Из каких чисел состоит 

число 8? 

Рассмотреть состав 

числа 8, взаимосвязь 

чисел при сложении 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Формирование умения 

выполнять сложение чисел 

на основе знания состава 

числа 8. Читать схемы, 

иллюстрирующие 

количество предметов. 

Классифицировать 

предметы в группы по 

разным основаниям. 

 

Научатся: знать состав 

числа 8; слушать, 

запоминать, записывать 

выражения на сложение и 

вычитание, используя 

знания состава числа 8; 

читать схемы, 

иллюстрирующие 

количество предметов. 

Классифицировать 

предметы в группы по 

разным основаниям. 
Соотносить количество 

изображённых предметов 

со схемой, схему с 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации: 

моделировать ситуации, 

иллюстрирующие состав 

числа, использовать 

математическую 

терминологию. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель: 

раскрытие связей между 

числами; прогнозировать 

Приобрести 

начальный 

опыт 

применения 

математическ

их знаний для 

решения 

учебно-

познавательн

ых задач  



числовым равенством, 

числовое равенство с 

рисунком.  

Обозначать количество 

предметов символами. 

результат вычисления, 

составлять числовые 

последовательности. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

50  Состав числа 9. 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: состав числа, 

взаимосвязь чисел.  

Из каких чисел состоит 

число 9? 

Рассмотреть состав 

числа 9, взаимосвязь 

чисел при сложении 

Записывать  результат 

сравнения чисел, используя 

соответствующие знаки; 

называть состав числа; 

сравнивать пары чисел 

Научатся: называть и 

записывать 

последовательность чисел 

от 1 до 9; записывать 

выражения на сложение и 

вычитание, используя 

знания состава числа 9; 

читать схемы, 

иллюстрирующие 

количество предметов. 

Наблюдать за 

перестановкой слагаемых в 

равенствах, за 

взаимосвязью действий 

сложения и вычитания, 

делать выводы, 

использовать их при 

вычислениях. 
 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации: 

планирование хода 

решения задачи, 

выполнение заданий на 

усвоение 

последовательности чисел, 

на вычисление, сравнение.    

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач: 

применение анализа, 

сравнения, обобщения для 

упорядочения, 

установления 

закономерностей на основе 

математических фактов, 

создание и применение 

моделей для решения 

задач,  составление 

числовых 

последовательностей.  

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль 

Развитие 

доброжелател

ьности и 

эмоциональн

о – 

нравственной 

отзывчивости  

51  Чётные и нечётные 

числа. 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

Понятия: «четное» и 

«нечетное» число 

Знакомство с понятиями 

«чётное» и «нечётное 

число». Формирование 

представлений о 

чередовании чётных и 

нечётных чисел в числовом 

ряду. 

Наблюдать за 

чередованием чётных и 

нечётных чисел в числовом 

ряду. 

Исследовать свойства 

чётных и нечётных чисел 

на геометрических 

Регулятивные: 
формулировать  
и удерживать учебную 
задачу: применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения: счет предметов 
по одному, парами 

Приобрести 

начальный 

опыт 

применения 

математическ

их знаний для 

решения 



мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

моделях; конструировать 

геометрические фигуры 

(достраивать до заданных 

фигур, выбирать составные 

части из предложенного 

набора). 

 

Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения задач: 
случаи образования чисел 
первого десятка, 
исследование свойств 
четных и нечетных чисел 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, слушать 
собеседника, адекватно 
оценивать собственное 
поведение, поведение 
окружающих; оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь 

учебно-

познавательн

ых задач  

52  Состав числа 10. 

Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятие: Что значит 

«десять»? 

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, 

используя 

соответствующие 

знаки; называть состав 

числа 

Называть и записывать 

цифрой натуральные числа 

от 1 до 10; располагать 

предметы по порядку, 

называть состав числа, 

сравнивать числа. Задавать 

вопросы, слушать 

собеседника, работать в 

парах 

Научатся: называть и 

записывать цифрой 

натуральные числа от 1 до 

10; называть состав числа 

10;  

Предлагать несколько 

вариантов решения 

комбинаторной задачи; 

Умение составлять 

числовые равенства, 

иллюстрирующие состав 

однозначных чисел. 

Использовать знаки + и – 

для записи сложения и 

вычитания. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10 с 

опорой на наглядность 

(рисунки, схемы, 

геометрические модели 

чисел). 

Использовать при 

сложении знание 

переместительного закона, 

при вычитании 

взаимосвязь сложения и 

вычитания. 

Восстанавливать 

равенства: подбирать 

Регулятивные:  
составлять план  

и последовательность 

действий: пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма получения, 

последовательности и 

записи чисел от 0 до 10, 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель: 

раскрытие связей между 

числами, прогнозирование 

результата вычисления, 

моделирование изученных 

арифметических 

зависимостей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

оценивать собственное 

поведение, поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве 

Приобрести 

начальный 

опыт 

применения 

математическ

их знаний для 

решения 

учебно-

познавательн

ых задач  



пропущенные числа, 

выбирать знак + или – в 

соответствии со смыслом 

равенства. 

Решать задачи в 1 действие 

на нахождение суммы и 

остатка 

 

взаимопомощь 

53-54  Вспоминаем, 

повторяем. 

Закрепление по теме 

«Учимся складывать 

и вычитать». 

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: Как 

пользоваться знанием 

состава чисел? 

Последовательность 

натуральных чисел от 1 

до 10; повторить состав 

чисел, приемы 

сложения и вычитания;  

 

Работать самостоятельно; 

применять усвоенные 

практические навыки: 

правильно выполнить 

проверочную работу 

 

Повторят основные 

вопросы из пройденного 

материала 

Понятия: выполнение 

проверочной работы. 

Уточнение знания по 

пройденной теме; 

закрепление полученных 

знаний; проверка уровня 

усвоения пройденного 

материала 

Выслушивать 

ответы одно-

классников, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

комментиров

ать ситуацию  

УВЕЛИЧИВАЕМ И УМЕНЬШАЕМ (12 ЧАСОВ) 

55  Выбор 

арифметического 

действия. 
Урок-игра  

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: «сложение», 

«вычитание», выбор 

арифметического 

действия, 

использование знаков 

математической 

символики 

 

Формирование 

представлений о выборе 

арифметического действия 

в соответствии со смыслом 

задания. Пропедевтика 

решения текстовых задач.; 

Научатся выбирать 

арифметическое действие в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

условиями её реализации; 

работать в парах 

 

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать учебную 

задачу, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную (выбор 

арифметического 

действия). 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства; 

обрабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 

Приобрести 

начальный 

опыт работы 

с таблицами, 

схемами 



задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

56  Сложение и 

вычитание с 

помощью 

числового луча. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: «плюс», 

«минус», «равно»  

Как прибавить и 

вычесть число с 

помощью числового 

луча? 

 

Формирование 

представлений о связи 

понятий «сложение», 

«увеличение» и движение 

вправо по числовому лучу, 

понятий «вычитание», 

«уменьшение» и движение 

влево по числовому лучу. 

Научатся: применять 

навыки прибавления и 

вычитания, опираясь на 

числовой луч (при 

движении направо и 

налево)  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10 с 

опорой на схемы (числовой 

луч, модель числового 

ряда). 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологическое 

высказывание  

Выслушивать 

ответы одно-

классников, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

комментиров

ать ситуацию  

57-58  Счёт двойками. 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: «четное 

число», «нечетное 

число». 

Счет двойками, 

опираясь на числовой 

луч. 

 

Формирование умения 

считать двойками, 

опираясь на числовой луч 

Научатся: считать 

двойками до 10 и обратно, 

опираясь на знание о 

чередовании чётных и 

нечётных чисел в числовом 

ряду. 
 

Регулятивные: 
преобразовать 
практическую задачу в 
познавательную: счет 
предметов парами 
Познавательные: ставить 
и формулировать 
проблемы: получение 
четного числа, чередование 
четных и нечетных чисел в 
числовом ряду, сравнение 
групп предметов. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии в игре для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Приобрести 

начальный 

опыт 

применения 

математическ

их знаний для 

решения 

учебно-

познавательн

ызх задач  

59  Прибавление и 

вычитание числа 2 
Комбинированный 

Понятия: «четное 

число», «нечетное 

число». 

Формирование умений 

выполнять сложение с 

числом 2 и вычитание 

числа 2 (с опорой на 

Научатся считать 

двойками до 10 и обратно, 

опираясь на знание о 

чередовании чётных и 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия, 

адекватно воспринимать 

Развитие 

доброжелател

ьности и 

эмоциональн



Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Счет двойками, 

опираясь на числовой 

луч. 

Прибавлять и вычитать 

число 2; пользоваться 

математическими 

терминами 

логические приемы) нечётных чисел в числовом 

ряду. 
 

предложения учителей, 

товарищей, родителей  

и других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 

создавать  модели и схемы 

для решения задач (на 

сложение и вычитание 

числа 2). 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

оценивать собственное 

поведение, поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

о – 

нравственной 

отзывчивости  

60  Прибавление и 

вычитание чисел 1 

и 2 
Комбинированный 

Контроль: устный опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: «сложение», 

«вычитание», 

математические знаки 

«+», «-» , «=» 

Прибавлять и вычитать 

числа 1 и  2; 

пользоваться 

математическими 

терминами 

 

Прибавлять и вычитать 

числа 1, 2 с опорой на 

модель числового ряда. 

Выполнять вычисления по 

частям (прибавить 2 – то 

же самое, что прибавить 1 

и 1). 
 

Научатся: выполнять 

арифметические действия с 

числами, называть состав 

числа; выполнять 

вычисления по частям 

(прибавить 2 – то же самое, 

что прибавить 1 и 1). 
 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи; собирать 

информацию. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

слушать собеседника; 

осуществлять взаимный 

контроль 

Выслушивать 

ответы одно-

классников, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

комментиров

ать ситуацию  



61-62  Сложение с 

числами 3 и 4. 
Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: «сложение», 

«вычитание», 

математические знаки 

«+», «-» , «=» 

Прибавлять и вычитать 

числа 3 и  4; 

пользоваться 

математическими 

терминами 

 

Формирование умений 

выполнять сложение с 

числами 3 и 4. Прибавлять 

и вычитать числа 3 и 4 по 

частям; читать примеры, 

используя математические 

термины; записывать 

примеры; задавать 

вопросы, слушать 

собеседника, работать в 

парах, слушать 

собеседника, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

Научатся: Прибавлять и 

вычитать числа 3, 4 с 

опорой на модель 

числового ряда. 

Выполнять вычисления по 

частям (прибавить 3 – то 

же самое, что прибавить 1 

и 2). 

Составлять на основе 

вычислений таблицу 

сложения, пользоваться 

таблицей сложения как 

справочным материалом, 

использовать обобщённые 

способы вычислений 

(чтобы прибавить число 2 к 

нечётному числу, нужно 

назвать следующее 

нечётное число и т.д.). 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

выполнять оценку 

информации (критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

Приобрести 

начальный 

опыт 

применения 

математическ

их знаний для 

решения 

учебно-

познавательн

ызх задач  

63  Задачи на 

сложение и 

вычитание. 
Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: «условие», 

«вопрос», «решение», 

«ответ».   

Чем отличаются задачи 

на сложение и 

вычитание? 

Совершенствовать 

умение составлять 

задачи по рисункам 

Формирование умений 

иллюстрировать условие 

текстовой задачи схемой. 

Отработка умений 

выполнять сложение и 

вычитание чисел. 

Научатся: моделировать 

условие текстовой задачи с 

помощью простой схемы (1 

символ – 1 предмет). 

 

Регулятивные: составлять 

план  

и последовательность 

действий  

(алгоритм решения задач).  

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, опираясь на 

схему, моделировать. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Участвовать в 

парной 

работе, 

корректно 

оценивать 

активность 

партнера, 

правильность 

его ответов 

64-65  Связь 

арифметических 

действий с 

увеличением/умен

ьшением чисел. 
Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

Понятия: отношения 

«больше на…», 

«меньше на…»  

Что значит увеличить  

на ... ,  или уменьшить  

на … ? 

Обучить решению 

задач на увеличение  

Формирование 

первоначальных 

представлений о том, на 

сколько увеличилось или 

уменьшилось число в 

результате арифметических 

действий. Формулировать 

свои затруднения, работать 

в парах 

Научатся: слушать, 

запоминать, записывать, 

запоминать структуру 

компонента текстовой 

задачи; выполнять её 

решение арифметическим 

способом 

Регулятивные: составлять 

план  

и последовательность 

действий; 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

Мотивация 

учебной 

деятельности 



опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

(уменьшение) числа  

на несколько единиц 

анализировать 

информацию; передавать 

информацию (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, строить 

понятные для партнёра 

высказывания, строить 

монологическое 

высказывание 

66  Проверочная работа 

по теме 

«Увеличиваем и 

уменьшаем». 
Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос 
Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: отношения 

«больше на…», 

«меньше на…»  

Что значит увеличить  

на ... ,  или уменьшить  

на … ? 

 

Работать самостоятельно; 

применять усвоенные 

практические навыки: 

правильно выполнить 

проверочную работу 

 

Повторят основные 

вопросы из пройденного 

материала 

Понятия: выполнение 

проверочной работы. 

Уточнение знания по 

пройденной теме; 

закрепление полученных 

знаний; проверка уровня 

усвоения пройденного 

материала 

Участвовать в 

учебном 

диалоге, 

соблюдать 

нормы 

речевого 

этикета 

РИСУЕМ И ВЫРЕЗАЕМ (9 ЧАСА) 

67  Работа над 

ошибками. 

 

Вырезаем и 

сравниваем. 

Практическая работа 

«Симметрия». 

Понятия: «равные 

части», «квадрат», 

«ромб», 

«прямоугольник» 

Что мы знаем? Чему 

научились? 

Решение  и запись 

примеров с 

использованием  

математических знаков.  

Текстовые задачи. 

Выявить пробелы в 

знаниях учащихся; 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

симметричности фигур на 

уровне наглядных 

представлений. 

Научатся: обобщать и 

систематизировать знания, 

выполнять решение задач 

арифметическим способом 

Упражняться в 

вычислениях в пределах 

10. 

Умение объяснять 

сходство и различие 

квадрата и ромба, квадрата 

и прямоугольника.  

Различать квадраты и 

прямоугольники среди 

других четырёхугольников. 

Регулятивные: 

формировать умение 

работать в группе: 

конструирование моделей 

геометрических фигур по 

образцу, описанию, 

рисунку. 

Познавательные: 

развивать первоначальное 

умение практического 

исследования  

математических объектов: 

распознавание, называние 

Самостоятель

ность и 

личная 

ответственно

сть за свои 

поступки 



Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

выполнять работу над 

ошибками 

 

Вырезать симметричные 

фигурки из сложенного 

листа бумаги. 

Определять опытным 

путём (с помощью 

сгибания) число осей 

симметрии у квадрата. 

Определять на глаз ось 

симметрии равнобедренной 

трапеции, круга, 

прямоугольника, ромба. 

Обсуждать число осей 

симметрии у этих фигур. 

Определять, верно ли 

построено симметричное 

изображение. 

геометрических фигур, 

создание моделей., 

определение осей 

симметрии 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, просить 

о помощи одноклассников, 

учителя, формулировать 

свои затруднения 

68-69  Рисуем и 

сравниваем. 

Равенство фигур. 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: «равные 

части», «квадрат», 

«ромб», 

«прямоугольник», 

нахождение равных 

фигур на глаз, с 

помощью измерения 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о равенстве 

фигур. Знакомство с 

понятием «прямой угол» на 

уровне наглядных 

представлений. 

Научатся: находить 

равные фигуры среди 

изображённых: на глаз, с 

помощью кальки, с 

помощью измерений. 

Решать задачи на 

нахождение суммы и 

остатка. 

Наблюдать над 

результатами 

арифметических действий 

и делать выводы. 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

выполнять оценку 

информации (критическая 

оценка, оценка 

достоверности). 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения  

к школе 

70  Повторение по теме 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 10». 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Понятия: Что значит 

прибавлять или 

вычитать по частям? 

Таблица сложения 

однозначных чисел. 

Решение задач. 

Состав чисел от 3 до 

10Отработка способа 

действия 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Выполнять вычисления 

– 3; читать 

примеры, используя 

математические термины; 

записывать примеры; 

Научатся: выполнять 

– 3; читать примеры, 

используя математические 

термины; записывать 

примеры; выполнять 

решение задач 

арифметическим способом 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 



Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

выполнять решение задач 

арифметическим способом; 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

осуществлять взаимный 

контроль 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

осуществлять взаимный 

контроль 

71  Проверочная работа 

за I полугодие. 

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

 

Понятия: Что мы 

знаем? Чему 

научились? 

Решение  и запись 

примеров с 

использованием  

математических знаков, 

решение текстовых 

задач. 

Работать самостоятельно; 

применять усвоенные 

практические навыки: 

правильно выполнить 

проверочную работу 

 

Повторят основные 

вопросы из пройденного 

материала 

Понятия: выполнение 

проверочной работы. 

Уточнение знания по 

пройденной теме; 

закрепление полученных 

знаний; проверка уровня 

усвоения пройденного 

материала 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

72  Обобщение по 

теме «Сложение и 

вычитание в 

пределах 10». 
Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: «сравнение»  

и «больше», «меньше», 

«увеличение на ..», 

«уменьшение на …» 

Выявить пробелы в 

знаниях учащихся; 

выполнять работу над 

ошибками 

 

 

Выполнить работу над 

ошибками; закреплять 

полученные знания. 

Ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

 

Научатся: работать над 

допущенными ошибками; 

закреплять 

полученные знания 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 

осуществлять 

классификацию по 

заданным критериям 

(одинаковые ошибки). 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Внеклассная работа.  
Умение выбирать форму своего участия в 



Проект учащихся по теме «Любимое число» проектной деятельности по теме. 

73  Что такое десяток? 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: «десяток», 

«круглое число» 

Счет десятками 

Знакомство с понятием 

«десяток» и круглыми 

числами (названия и запись 

цифрами). Формирование 

первоначальных 

представлений о 

десятичном принципе 

построения системы чисел. 

Научатся  

обозначать круглые числа 

двумя цифрами. Называть 

круглые числа. 

Обсуждать значение слова 

«десяток», приводить 

примеры использования 

слова «десяток» в реальной 

жизни. 

 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата.  

Познавательные:  

обозначать, называть 

круглые числа, считать 

десятками,  использовать 

общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров  

в сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

74  Счёт десятками. 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: «десяток», 

«круглое число» 

 «задача», «условие», 

«решение», «вопрос», 

«ответ».  

Счет десятками  

Решать задачи 

арифметическим 

способом; выделять 

условие и вопрос 

текстовой задачи 

Запомнить названия 

десятков. Закрепить 

материал предыдущего 

урока. 

Научатся: решать задачи 

арифметическим способом; 

вспоминать структуру 

текстовой задачи, 

выполнять вычисления в 

пределах 10 без наглядных 

опор (рабочая тетрадь). 

 

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила  

в планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

оценивать собственное 

поведение, поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 



75  Счёт десятками. 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия:  

«десяток», «круглое 

число» 

 «задача», «условие», 

«решение», «вопрос», 

«ответ».  

Арифметические 

действия с числами. 

Таблица сложения 

однозначных чисел 

 

Перенести понятие 

«десяток» на числовой луч 

и измерительную линейку. 

Знакомство с монетами. 

 Закрепить материал 

предыдущих уроков. 

Научатся:  

наблюдать за положением 

круглых чисел в числовом 

ряду (каждое десятое 

число). 
Различать число монет и 

число копеек. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата.  

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения  

к школе 

КАК «УСТРОЕНЫ» ЧИСЛА (15 ЧАСОВ) 

76  Десятичный состав 

чисел второго 

десятка. 
Урок-игра 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: «десятки» 

«единицы», «разряды 

двузначных чисел». Как 

образовать число  

из десятков и единиц? 

Последовательность 

натуральных чисел от 1 

до 20.  

Читать и записывать 

числа второго десятка, 

объясняя, что 

обозначает каждая 

цифра в записи 

Образовывать числа из 

одного десятка  

и нескольких единиц 

Знакомство с названиями, 

записью и десятичным 

составом чисел второго 

десятка. 

Научатся: 
выполнять вычисления в 

пределах 10 без наглядных 

опор. 

Обозначать числа второго 

десятка двумя цифрами. 

Различать десятки и 

единицы в записи 

двузначных чисел. 

Называть двузначные 

числа. 

Сравнивать двузначные 

числа, ориентируясь: на 

порядок называния при 

счёте, на положение в 

числовом ряду, на 

количество знаков в записи 

числа. 

Регулятивные:  

составлять план  

и последовательность 

действий.  

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

классифицировать по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения, осуществлять 

взаимный контроль 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

77-78  Следующее и 

предыдущее число. 

Комбинированный 

Понятия:  

Названия, 

последовательность 

натуральных чисел  

Формирование 

представлений о порядке 

следования чисел второго 

десятка в ряду чисел и на 

Научатся: воспроизводить 

последовательность чисел 

от 1 до 20 в порядке 

возрастания и убывания; 

называть предыдущее и 

Регулятивные:  сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

Самооценка 

на основе  

критериев 

успешности 



Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

от 10 до 20. 

Воспроизводить 

последовательность 

чисел от 1 до 20; 

образовывать 

двузначные числа 

числовом луче. последующее числа 

Восстанавливать пропуски 

в числовом ряду. 

Моделировать десятичный 

состав двузначных чисел. 

Восстанавливать 

деформированные 

равенства (подбирать 

пропущенное слагаемое, 

знак арифметического 

действия). 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

учебной 

деятельности 

79  Увеличение и 

уменьшение на 1 во 

втором десятке. 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: как 

правильно «прибавить 

и вычесть число 1» 

Воспроизводить 

последовательность 

чисел от 1 до 20; 

образовывать 

двузначные числа 

Формирование умений 

увеличивать и уменьшать 

числа второго десятка на 1 

с опорой на 

последовательность чисел 

в числовом ряду. 

Научатся воспроизводить 

последовательность чисел 

от 1 до 20 в порядке 

возрастания и убывания; 

называть предыдущее и 

последующее числа 

узнавать двузначные числа 

в окружающей 

действительности и 

правильно называть их 

(номер дома, квартиры, 

этаж, номер автобуса и 

т.д.).  

Наблюдать за известными 

свойствами числового ряда 

на примере двузначных 

чисел.  

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 

ошибок;  

адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

обрабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль; оказывать  

в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

80-81  Чётные и нечётные 

числа во втором 

десятке. 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Понятия: «четное 

число», «нечетное 

число». 

Счет двойками, 

опираясь на числовой 

луч. 

Решение текстовых 

задач.  

Формирование умений 

увеличивать и уменьшать 

числа второго десятка на 2 

с опорой на 

последовательность чисел 

в числовом ряду. 

Научатся: считать 

двойками до 20 и обратно, 

опираясь на знание о 

чередовании чётных и 

нечётных чисел в числовом 

ряду. 

Распространять известные 

приёмы вычислений на 

двузначные числа. 

Регулятивные: 
преобразовать 
практическую задачу в 
познавательную: счет 
предметов парами 
Познавательные: ставить 
и формулировать 
проблемы: получение 
четного числа, чередование 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Уточнить, обобщить и 

закрепить полученные 

знания 

Наблюдать за сложением 

одинаковых слагаемых. 

применять арифметические 

действия  

с числами, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом 

четных и нечетных чисел в 
числовом ряду, сравнение 
групп предметов. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии в игре для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

82  Порядок следования 

чисел второго 

десятка. 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

Понятия:  

Названия, 

последовательность 

натуральных чисел  

от 10 до 20. 

Воспроизводить 

последовательность 

чисел от 1 до 20; 

образовывать 

двузначные числа 

Закрепление знания 

порядка следования чисел 

второго десятка в числовом 

ряду. 

Научатся: воспроизводить 

последовательность чисел 

от 1 до 20 в порядке 

возрастания и убывания; 

называть предыдущее и 

последующее числа 

Восстанавливать пропуски 

в числовом ряду. 

Моделировать десятичный 

состав двузначных чисел, 

приводить примеры; 

читать, используя 

математические термины; 

записывать в тетрадь. 

Регулятивные:  ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве  

с учителем. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

оказывать  

в сотрудничестве 

взаимопомощь, строить 

понятные для партнёра 

высказывания 
деятельности 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения  

к школе 

83  Закрепление по теме 

«Десятичный состав 

чисел второго 

десятка». 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия:  

Названия, 

последовательность 

натуральных чисел  

от 10 до 20. 

Воспроизводить 

последовательность 

чисел от 1 до 20; 

образовывать 

двузначные числа 

Решать задачи  

на уменьшение числа  

на несколько единиц 

Закрепление знания 

порядка следования чисел 

второго десятка в числовом 

ряду. 

Научатся: воспроизводить 

последовательность чисел 

от 1 до 20 в порядке 

возрастания и убывания; 

называть предыдущее и 

последующее числа 

Восстанавливать пропуски 

в числовом ряду. 

Моделировать десятичный 

состав двузначных чисел, 

приводить примеры; 

читать, используя 

математические термины; 

записывать в тетрадь. 

слушать, запоминать, 

решать задачи 

арифметическим способом; 

читать, используя 

математические термины 

Регулятивные:  

предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

классифицировать по 

заданным критериям.  

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; предлагать 

помощь и сотрудничество 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 



84  Двузначные числа от 

20 до 100. 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

Понятия: названия, 

последовательность 

натуральных чисел  

от 20 до 100. 

Воспроизводить 

последовательность 

чисел от 1 до 20; 

образовывать 

двузначные числа 

Знакомство с двузначными 

числами после 20: названия 

чисел, чтение, запись, 

последовательность. 

Научатся: воспроизводить 

последовательность чисел 

от 20 до 100 в порядке 

возрастания и убывания; 

называть предыдущее и 

последующее числа 

Восстанавливать пропуски 

в числовом ряду. 

Моделировать десятичный 

состав двузначных чисел. 
 выполнять решение задач 

арифметическим способом; 

решать примеры. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности; 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

85-86  Десятичный состав 

двузначных чисел. 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: «десятки» 

«единицы», «разряды 

двузначных чисел» 

Последовательность 

натуральных чисел от 

20 до 100.  

Читать и записывать 

числа второго десятка, 

объясняя, что 

обозначает каждая 

цифра в записи 

Формирование 

представлений о 

десятичном составе 

двузначных чисел. 

Закрепление изученного 

материала. 

Научатся: 
Обозначать числа до 100 

двумя цифрами. Различать 

десятки и единицы в 

записи двузначных чисел. 

Называть двузначные 

числа. 

Сравнивать двузначные 

числа, ориентируясь: на 

порядок называния при 

счёте, на положение в 

числовом ряду, на 

количество знаков в записи 

числа. 

Регулятивные:  вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

87  Сравнение чисел. 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

Понятия: 

«однозначное» и 

«двузначное число». 

сравнивать двузначные 

числа с опорой на их 

десятичный состав. 

Решать задачи  

арифметическим 

способом 

Знакомство с понятиями 

«однозначное» и 

«двузначное число». 

Формирование умения 

сравнивать двузначные 

числа с опорой на их 

десятичный состав. 

Научатся Сравнивать 

двузначные числа, 

сравнивать двузначные 

числа с опорой на их 

десятичный состав, 

проговаривать компоненты 

сложения, записывать  

структуру текстовой 

задачи; выполнять её 

решение арифметическим 

способом 

Регулятивные:  выделять 

и формулировать то, что 

уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

устанавливать аналогии; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения  

к школе 



рабочая тетрадь  

 

 позицию и координировать 

её с позициями партнёров  

в сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

88  Порядок следования 

двузначных чисел. 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия:  

Названия, 

последовательность 

натуральных чисел  

от 20 до 100. 

Воспроизводить 

последовательность 

чисел от 20 до 100; 

образовывать 

двузначные числа 

Закрепление знания 

порядка следования 

двузначных чисел в 

числовом ряду. 

Научатся: воспроизводить 

последовательность чисел 

от 20 до 100 в порядке 

возрастания и убывания; 

называть предыдущее и 

последующее числа 

Восстанавливать пропуски 

в числовом ряду, 

сравнивать пары чисел, 

Решать задачи (нетиповые) 

с опорой на рисунки. 

применять арифметические 

действия  

с числами, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом 

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 
контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

оценивать собственное 

поведение, поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

89-90  Закрепление по теме 

«Десятичный состав 

двузначных чисел». 

Комбинированный 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Названия, 

последовательность 

натуральных чисел  

от 20 до 100. 

Воспроизводить 

последовательность 

чисел от 20 до 100; 

образовывать 

двузначные числа,  

Закрепление знания 

порядка следования 

двузначных чисел в 

числовом ряду. 

Научатся: воспроизводить 

последовательность чисел  

от 1 до 100 , «однозначное 

число» и «двузначное 

число», находить ось 

симметрии геометрической 

фигуры, строить 

симметричные 

изображения 

Конструировать 

геометрические фигуры из 

заданного набора, 

достраивать 

геометрические фигуры. 

слушать, запоминать,  

решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

Регулятивные:  

предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

классифицировать по 

заданным критериям.  

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; предлагать 

помощь и сотрудничество 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 



ВЫЧИСЛЯЕМ В ПРЕДЕЛАХ 20 (17 ЧАСОВ) 

91  Сложение 

однозначных чисел с 

числом 10. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: Что значит 

разряды двузначных 

чисел? 

Сложение и вычитание 

без перехода через 

десяток; разряды 

двузначных чисел. 

Решать задачи; 

выполнять вычисления 

Формирование умения 

выполнять сложение числа 

10 с однозначными 

числами на основе знания 

десятичного состава чисел 

второго десятка. 

Научатся:  

воспроизводить 

последовательность чисел 

от 1 до 20 в порядке 

убывания и возрастания, 

применять термины 

«однозначное число» и 

«двузначное число», 

читать, решать и 

записывать примеры; 

припоминать состав чисел; 

приводить примеры  

Восстанавливать 

пропущенные числа и 

знаки действия в цепочке 

так, чтобы из одного числа 

получилось другое 

Применять знания и 

умения в нестандартных 

ситуациях. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата.  

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

контролировать  

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров  

в сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения  

к школе 

92  Вычитание числа 10 

из чисел второго 

десятка. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: «Что значит 

разряды двузначных 

чисел? 

Вычитание без 

перехода через десяток; 

разряды двузначных 

чисел. Решать задачи; 

выполнять вычисления 

Формирование умений 

выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20 на основе 

знания десятичного состава 

чисел второго десятка 

(10+5, 5+10, 15-10, 15-5). 

Научатся: воспроизводить 

последовательность чисел 

от 1 до 20 в порядке 

убывания и возрастания, 

применять термины 

«однозначное число» и 

«двузначное число»; 

выполнять арифметические 

действия с числами 

Осознанно выбирать знак 

арифметического действия 

для решения задачи. 

Применять знания и 

умения в нестандартных 

ситуациях 

Принимать участие в 

учебных играх, 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата.  

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, решать 

математические выражения 

с опорой на знание состава 

числа 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологическое 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 



прогнозировать результаты 

хода, определять стратегию 

игры. 

высказывание 

93  Сложение и 

вычитание с числом 

0. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: Что значит 

«ноль»? Как 

записывается эта 

цифра?  

Записывать и решать 

примеры на сложение и 

вычитание с числом 0. 

Сравнение  чисел 

Формирование умений 

выполнять сложение и 

вычитание с числом 0. 

Повторение изученного на 

предыдущих уроках. 

Научатся: задавать 

вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

оценивать собственное 

поведение, поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь; записывать 

и решать примеры на 

сложение и вычитание с 

числом 0, складывать и 

вычитать числа в пределах 

20 без перехода через 

десяток. 

 

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила  

в планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности; 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: 

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

94-95  Сложение в 

пределах 20 без 

перехода через 

десяток. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: Что значит 

разряды двузначных 

чисел? 

Сложение без перехода 

через десяток; разряды 

двузначных чисел. 

Решать задачи; 

выполнять вычисления  

Формирование умения 

выполнять сложение 

однозначного числа с 

двузначным в пределах 20 

без перехода через десяток. 

Научатся: читать, решать 

и записывать примеры на 

сложение без перехода 

через десяток; 

припоминать состав чисел; 

приводить примеры  

Восстанавливать 

пропущенные числа и 

знаки действия в цепочке 

так, чтобы из одного числа 

получилось другое. 
 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 

связи; собирать 

информацию. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

слушать собеседника; 

осуществлять взаимный 

контроль 

Мотивация 

учебной 

деятельности 



96  Сложение в 

пределах 20 без 

перехода через 

десяток. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

Понятия: Как 

пользоваться знанием 

состава чисел? 

Последовательность 

натуральных чисел от 1 

до 10; повторить состав 

чисел, приемы 

сложения; решать 

задачи 

 

Отработка умения 

выполнять сложение 

однозначного числа с 

двузначным в пределах 20 

без перехода через десяток. 

Научатся: читать, решать 

и записывать примеры на 

сложение без перехода 

через десяток; 

припоминать состав чисел; 

приводить примеры  

Восстанавливать 

пропущенные числа и 

знаки действия в цепочке 

так, чтобы из одного числа 

получилось другое. 

 

 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

интерпретировать 

информацию; 

рефлексировать способы и 

условия действий. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль,  адекватно 

оценивать собственное 

поведение  

и поведение окружающих 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

97  Вычитание в 

пределах 20 без 

перехода через 

десяток. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: Как 

пользоваться знанием 

состава чисел? 

Последовательность 

натуральных чисел от 1 

до 10; повторить состав 

чисел, приемы 

сложения; решать 

задачи 

 

Формирование умения 

выполнять вычитание 

однозначного числа из 

двузначного в пределах 20 

без перехода через десяток. 

Научатся: читать, решать 

и записывать примеры на 

вычитание без перехода 

через десяток; 

припоминать состав чисел; 

приводить примеры  

Восстанавливать 

пропущенные числа и 

знаки действия в цепочке 

так, чтобы из одного числа 

получилось другое. 

Регулятивные:  
предвосхищать результат, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров  

в сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

98  Вычисления в 

пределах 20 без 

перехода через 

десяток. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Понятия: Как 

пользоваться знанием 

состава чисел? 

Последовательность 

натуральных чисел до 

20; повторить состав 

чисел, приемы 

сложения и вычитания; 

Отработка умений 

выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода 

через десяток. 

Научатся: читать, решать 

и записывать примеры на 

вычитание без перехода 

через десяток; 

припоминать состав чисел; 

приводить примеры  

Восстанавливать 

пропущенные числа и 

Регулятивные:  применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

при решении задачи. 

Познавательные: 

Самостоятель

ность и 

личная 

ответственно

сть за свои 

поступки 



Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

решать задачи 

 

знаки действия в цепочке 

так, чтобы из одного числа 

получилось другое. 

Решать задачи в несколько 

действий с опорой на 

рисунок. 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

использовать знаково-

символические средства.  

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

99  Закрепление по теме 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 20». 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: сложение  и 

вычитание 

однозначных чисел без 

перехода через десяток 

Выявить пробелы в 

знаниях учащихся; 

выполнять работу над 

ошибками 

 

 

Отработка умений 

выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода 

через десяток. 

Научатся: читать, решать 

и записывать примеры на 

сложение и вычитание без 

перехода через десяток; 

припоминать состав чисел; 

приводить примеры  

Восстанавливать 

пропущенные числа и 

знаки действия в цепочке 

так, чтобы из одного числа 

получилось другое. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 

осуществлять 

классификацию по 

заданным критериям 

(одинаковые ошибки). 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

100  Длина ломаной. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: Что такое 

ломаная линия? Что 

значит звено ломаной? 

Что такое вершина? 

Длина ломаной линии 

Знакомство с понятием 

«длина ломаной» и 

способами её нахождения. 

Развитие 

пространственных 

представлений учащихся. 

Отработка изученных 

приёмов вычислений во 

втором десятке. 

Научатся:  

Определять длину 

ломаной: измерять длину 

звеньев и вычислять длину 

ломаной; вычислять длину 

ломаной по числовым 

данным. 

Сравнивать длины 

ломаных с помощью 

измерений и вычислений. 

Проводить ломаные через 

заданные точки разными 

способами. 

 

 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

устанавливать аналогии; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

Мотивация 

учебной 

деятельности 



сотрудничества с 

партнёром 

101  Периметр. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

Понятия: Что такое 

периметр? Способы 

нахождения периметра 

 

Знакомство с понятием 

«периметр» и способами 

его нахождения. Развитие 

пространственных 

представлений учащихся. 

Отработка изученных 

приёмов вычислений во 

втором десятке. 

Научатся: Вычислять 

периметр многоугольника. 

Читать данные таблицы. 

Восстанавливать условие 

задачи по табличным 

данным. 

Отмечать результаты 

вычислений в таблице. 

Достраивать фигуры до 

квадрата. 

 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Внутренняя 

позиция 

ученика на 

основе 

положительн

ого 

отношения  

к школе 

102-

103 

 Площадь. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: Что такое 

площадь?  Нахождение 

площади путем 

подсчитывания 

одинаковых 

квадратиков 

Знакомство с понятием 

«площадь». Формирование 

представлений об 

измерении площади 

одинаковыми 

геометрическими 

фигурами (квадратами, 

прямоугольниками и др.). 

Развитие 

пространственных 

представлений учащихся. 

Научатся Определять 

площадь геометрической 

фигуры в заданных 

единицах (клетка тетради, 

одинаковых квадратиков и 

др.). Сравнивать площадь 

фигур. 

 

 

Регулятивные:  
использовать речь для 

регуляции своего действия, 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения, строить 

монологическое 

высказывание 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

104-

105 

 Закрепление по теме 

«Длина, периметр, 

площадь». 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

Понятия: «Ломаная», 

«периметр», Площадь»  

Способствовать развитию 

пространственных 

представлений учащихся. 

Отработка изученных 

приёмов вычислений во 

втором десятке. 

Научатся: Узнавать 

исходную фигуру в 

заданной комбинации 

геометрических фигур. 

Ориентироваться в 

рисунке-схеме местности и 

вычислять длину пути 

заданного: описанием; 

рисунками. 
Группировать монеты так, 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

Мотивация 

учебной 

деятельности 



оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

чтобы получить заданную 

сумму. 

обращаться за помощью 

106  Проверочная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание в пределах 

20». 

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

 

 

Понятия: Как 

пользоваться знанием 

состава чисел? 

Последовательность 

натуральных чисел до 

20; повторить состав 

чисел, приемы 

сложения и вычитания; 

решать задачи 

 

Проверить знания 

учащихся по изученным 

темам. Выявить пробелы в 

знаниях. 

Научатся: читать, решать 

и записывать примеры на 

сложение и вычитание без 

перехода через десяток; 

припоминать состав чисел; 

выполнят арифметические 

действия с числами; решат 

задачи 

Регулятивные:  сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

обрабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 

оказывать  

в сотрудничестве 

взаимопомощь, проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

107  Работа над 

ошибками. 

Повторение и 

обобщение по теме 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 20». 
Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

Понятия: Как 

пользоваться знанием 

состава чисел? 

Последовательность 

натуральных чисел до 

20; повторить состав 

чисел, приемы 

сложения и вычитания; 

решать задачи 

 

Отработка изученных 

приёмов вычислений во 

втором десятке. 

Способствовать развитию 

пространственных 

представлений учащихся. 

Научатся: работать над 

допущенными ошибками; 

закреплять полученные 

знания записывать под 

диктовку примеры 

Регулятивные:  
составлять план  

и последовательность 

действий, различать способ 

и результат действия. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь  

Мотивация 

учебной 

деятельности 



рабочая тетрадь  

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА (17 ЧАСОВ) 

108  Структура текста 

задачи. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая 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) 

Знакомство с признаками 

текстовой задачи (данные и 

неизвестное, достаточность 

данных, соответствие 

вопроса данным). 

Научатся: решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом; 

приводить примеры; 

называть состав числа; 

запоминать структуру 

компонента текстовой 

задачи, выполнять её 

решение, рассуждать, 

является ли текст задачей. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную (от 

моделирования  к тексту 

задачи). 

Познавательные: 

обрабатывать информацию 

(определение основной и 

второстепенной 

информации; запись); 

выделять существенные 

признаки каждого 

компонента задачи. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения  

к школе 

109-

110 

 Краткая запись 

условия задачи. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая 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), 

краткая запись задачи 

Формирование 

первоначальных 

представлений о краткой 

записи условия задачи. 

Научатся: правильно 

читать и слушать задачи; 

представлять ситуации, 

описанные в задаче; 

выделять условие задачи, 

её вопрос, составлять 

краткую запись задачи 

Придумывать вопросы, 

исходя из данных задачи. 

Определять данные по 

условию задачи, дополнять 

краткую запись условия 

числовыми данными. 

Восстанавливать условие 

задачи по краткой записи, 

Регулятивные: составлять 

план  

и последовательность 

действий  

(алгоритм решения задач).  

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

моделировать. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



табличным данным. 
 

111  Сложение и 

вычитание десятков. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: «десяток», 

«круглое число», 

сложение и вычитание 

десятков 

Формирование умений 

выполнять сложение и 

вычитание десятков 

(20+30, 50-20). 

Научатся: выполнять 

сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода 

через десяток: круглых 

чисел, двузначного числа с 

однозначным. 

Использовать перестановку 

слагаемых для 

рационализации 

вычислений. 

Сравнивать двузначные 

числа, ориентируясь на 

десятичный состав. 

 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве  

с учителем. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

строить рассуждение. 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

112-

113 

 Сложение и 

вычитание с 

круглым числом. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: «десяток», 

«круглое число», 

сложение и вычитание 

десятков 

Формирование умений 

выполнять сложение и 

вычитание на основе 

десятичного состава 

двузначных чисел (20+6, 

6+20, 26-20, 26-6). 

Научатся: выполнять 

сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода 

через десяток: круглых 

чисел, двузначного числа с 

однозначным. 

Использовать перестановку 

слагаемых для 

рационализации 

вычислений. 

Сравнивать двузначные 

числа, ориентируясь на 

десятичный состав. 

выполнять вычисления по 

аналогии 

(складываем/вычитаем 

десятки так же как 

однозначные числа). 

Регулятивные: составлять 

план  

и последовательность 

действий, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

устанавливать аналогии, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности. 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

114-

115 

 Решение текстовых 

задач в 2 действия. 

Контроль: фронтальный 

Понятия: «задача», 

«условие», «вопрос», 

«решение», «ответ».   

Что такое задача?  

Формирование умения 

решать задачи в два 

действия. Отработка 

изученных приёмов 

Научатся: Решать задачи в 

несколько  

действий (нахождение 

суммы и остатка), задачи 

 Внутренняя 

позиция 

ученика на 

основе 



опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Из чего она состоит? 

Иметь представление о 

задаче, структурных 

компонентах текстовых 

задач (условие, вопрос, 

решение, ответ), 

краткая запись задачи, 

задача в два действия 

вычислений. на увеличение/уменьшение 

на несколько единиц. 

Составлять выражение для 

нахождения суммы 

нескольких слагаемых с 

опорой на рисунок. 

Записывать данные задачи 

в форме таблицы. 
 

положительн

ого 

отношения  

к школе 

116  Решение текстовых 

задач на 

уменьшение/ 

увеличение. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая 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), 

краткая запись задачи, 

задача в два действия 

Формирование умения 

решать задачи на 

увеличение/уменьшение 

количества предметов. 

Отработка изученных 

приёмов вычислений. 

Научатся: Решать задачи в 

несколько  

действий (нахождение 

суммы и остатка), задачи 

на увеличение/уменьшение 

на несколько единиц. 

Составлять выражение для 

нахождения суммы 

нескольких слагаемых с 

опорой на рисунок. 

Записывать данные задачи 

в форме таблицы. 

Оценивать результат 

вычислений, отвечая на 

вопросы: «Хватит ли…», 

«Можно ли…» и др. 

 

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

117  Значение 

выражения. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: 

«выражение», 

«значение выражения», 
решение задачи 

Что значит поменять 

числа местами? 

Переместительное 

свойство сложения.  

Знакомство с понятиями 

«выражение», «значение 

выражения». Сложение 

чисел рациональным 

способом (перестановка 

чисел в сумме, дополнение 

до десятка). 

Научатся: Составлять 

выражение для нахождения 

суммы нескольких 

слагаемых с опорой на 

рисунок, определять 

значение выражений с 

перестановкой слагаемых, 

сравнивать такие 

выражения 

 

 

 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

интерпретировать 

информацию; 

рефлексировать способы и 

условия действий. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль,  адекватно 

оценивать собственное 

поведение  

и поведение окружающих 

Мотивация 

учебной 

деятельности 



118  Сложение и 

вычитание 

двузначного числа с 

однозначным. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: «Как 

сложить и вычесть 

двузначное и 

однозначное число без 

перехода через 

десяток? 

 

Формирование умений 

выполнять сложение 

однозначного и 

двузначного чисел и 

вычитать однозначное 

число из двузначного без 

перехода через десяток. 

Научатся: выполнять 

вычисления по аналогии 

(складываем/вычитаем 

десятки так же как 

однозначные числа). 

 

Регулятивные:  

предвосхищать результат, 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

119-

120 

 Сравнение 

двузначных чисел. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: «двузначное 

число» 

 Как сравнить 

двузначные числа?  

 

 

Знакомство со способом 

сравнения двузначных 

чисел путём сравнения 

количества десятков и 

количества единиц. 

Повторят пройденный 

материал по теме сложения 

и вычитания  двузначного 

числа и однозначного, 

путем сравнения 

количества десятков и 

единиц, решение простых 

арифметических задач, 

выполнение вычисления по 

аналогии 

(складываем/вычитаем 

десятки так же как 

однозначные числа). 

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

121  Сравнение 

результатов 

измерения длины. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

Понятия: Как измерить 

длину? Округление 

результатов измерения 

Формирование 

первоначальных 

представлений об 

округлении результатов 

измерений. Закрепление 

навыков вычислений и 

сравнения чисел. 

Ориентироваться в 

рисунке-схеме, определять 

длину пути. 

Придумывать задания на 

вычисления при работе в 

паре. 

Измерять с помощью 

сантиметровой ленты 

длину шага. Округлять 

результаты измерения 

длины до сантиметров 

(выбирая ближайшее 

Регулятивные:  

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи.  

Познавательные: 

обработка информации, 

установление аналогий. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 



рабочая тетрадь  

 

число). Сравнивать 

результаты измерения 

длины (в сантиметрах). 

 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

 

122 

 Величины. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: «длина», 

«масса», «время» 

Измерение величин 

Актуализация опыта 

школьников (названия 

знакомых единиц 

измерения). 

Систематизация 

представлений учащихся о 

величинах и единицах 

измерения этих величин. 

Закрепление навыков 

вычислений и сравнения 

чисел. 

Научатся: Сравнивать 

площади фигур, 

занимающих нецелое число 

клеток (с помощью кальки, 

наложением). 

Наблюдать за изменением 

формы фигуры и 

изменением её площади. 

Классифицировать 

величины (длина, масса, 

время). 
 

Регулятивные:  

составлять план  

и последовательность 

действий.  

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

классифицировать по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения, осуществлять 

взаимный контроль 

Самооценка 

на основе  

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

  123-

124 

 Закрепление по теме 

«Простая 

арифметика». 

Комбинированный 
Контроль: письменный 

опрос  

Оборудование: 

мультимедийная система, 

таблица, учебник, 

рабочая тетрадь 

Понятия: длина», 

«масса», «время» 

Измерение величин 

Как сложить и вычесть 

двузначное и 

однозначное число без 

перехода через 

десяток? 

Как сравнить 

двузначные числа?  

 

 

Систематизация 

представлений 

учащихся о величинах 

и единицах измерения 

этих величин. 

Закрепление навыков 

вычислений и 

сравнения чисел. 

Повторят:  умение 

сравнивать площади фигур, 

занимающих нецелое число 

клеток (с помощью кальки, 

наложением), как с 

изменением формы фигуры 

изменяется  её площадь, 

умение определять длину 

пути, умение 

классифицировать 

величины (длина, масса, 

время),  пройденный 

материал по теме сложения 

и вычитания  двузначного 

числа и однозначного, 

путем сравнения 

количества десятков и 

единиц, решение простых 

арифметических задач 
 

Регулятивные:  сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Самооценка 

на основе  

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ? (20 ЧАСОВ) 



  125-

126 

 Слагаемые и сумма 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

. 

Понятия: «слагаемое», 

«сумма», «прибавить», 

«вычесть», 

«увеличить», «плюс», 

«минус»  

Что такое слагаемое  

и сумма? 

Называть компоненты 

и результат сложения 

Знакомство с понятием 

«слагаемые». Отработка 

умений выполнять 

сложение чисел. 

Научатся: называть 

компоненты  

и результат сложения при 

чтении  

Закрепят: умение 

выполнять сложение и 

вычитание двузначных 

чисел в пределах 100 без 

перехода через десяток, 

сравнение значений 

выражений. 

 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия  

и его результата. 

Познавательные: 

рассуждать, моделировать 

способ действия. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

  127-

128 

 Решение задач на 

нахождение 

слагаемого 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: Как решать 

задачи на взаимосвязь 

суммы и слагаемых? 

Задачи на нахождение 

неизвестного 

слагаемого.  

Решать текстовые 

задачи на нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

Формирование умений 

решать текстовые задачи. 

отработка навыков 

вычислений. 

Научатся: решать 

текстовые задачи  на 

нахождение неизвестного 

слагаемого 

арифметическим способом  

Решать задачи в 1 действие 

на нахождение слагаемого. 

Восстанавливать 

деформированные 

равенства. 

Осознанно выбирать знак 

арифметического действия 

для решения задачи и 

составлять выражение, 

опираясь на схему. 

 

Регулятивные:  
использовать речь для 

регуляции своего действия, 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения, строить 

монологическое 

высказывание 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

129-

130 

 Сложение 

двузначного числа с 

круглым 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

Понятия: Как сложить 

двузначное число и 

круглое число?  

Составлять план 

решения задачи 

арифметическим 

способом 

Формирование умений 

выполнять сложение 

двузначных чисел (25+30). 

Научатся: выполнять 

сложение двузначного и 

круглого числа,  

решать задачи в 2 действия 

на нахождение суммы и 

остатка. Рассуждать при 

решении задач: «Сколько 

всего прибавили?», 

«Сколько всего вычли?». 

Составлять выражение для 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

решения задачи в 

несколько действий на 

нахождение суммы и 

остатка, понимать и 

использовать в речи 

термины «сумма», 

«слагаемые», «разность», 

«выражение», «значение 

выражения». 

Комбинировать числовые 

данные для получения 

заданной суммы. 

131  Вычитание круглого 

числа из 

двузначного 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: Как вычесть 

из двузначного числа и 

круглое число?  
Составлять план 

решения задачи 

арифметическим 

способом 

Формирование умений 

выполнять вычитание 

двузначных чисел (35-20). 

Научатся: Использовать 

рациональные приёмы 

вычислений: дополнение 

до десятка при сложении; 

группировка слагаемых; 

группировка вычитаемых. 

Понимать и использовать в 

речи термины «сумма», 

«слагаемые», «разность», 

«выражение», «значение 

выражения». 

Комбинировать числовые 

данные для получения 

заданной суммы. 

Наблюдать за 

вычислениями, находить 

закономерность в 

столбиках вычислений, 

использовать эту 

закономерность как общий 

способ вычислений. 

Читать схемы, 

иллюстрирующие 

отношение данных как 

«частей к целому». 

Регулятивные:  

составлять план  

и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Внутренняя 

позиция 

ученика на 

основе 

положительн

ого 

отношения  

к школе 

132  Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность 

Понятия: Что такое 

уменьшаемое, 

вычитаемое, разность? 

Использование этих 

терминов при чтении 

Знакомство с понятиями 

«уменьшаемое», 

«вычитаемое». Отработка 

умений выполнять 

Научатся: проговаривать 

математические  термины; 

записывать примеры, 

составлять выражение для 

решения задачи в 

несколько действий на 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: 

контролировать и 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 



Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

записей. 

Называть числа при 

вычитании. 

вычитание чисел. нахождение суммы и 

остатка, обосновывать 

расстановку чисел на 

схеме, опираясь на 

отношение данных как 

«частей к целому». 

Находить логические 

ошибки при расстановке 

чисел на схеме. 

Соотносить схему с 

условием задачи, выбирая 

подходящую схему из 

предложенных. 
 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

деятельности 

133-

134 

 Рациональные 

приёмы вычислений 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: группировка 

слагаемых, 

группировка 

вычитаемых 

Формирование умений 

вычислять значение 

выражения рациональным 

способом (группировка 

слагаемых, группировка 

вычитаемых). 

Пропедевтика сложения и 

вычитания с переходом 

через десяток. 

Научатся: использовать 

рациональные приёмы 

вычислений: дополнение 

до десятка при сложении; 

группировка слагаемых; 

группировка вычитаемых 

 
 

Регулятивные:  

предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

классифицировать по 

заданным критериям.  

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; предлагать 

помощь и сотрудничество 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

135  Дополнение 

слагаемого до 

круглого числа 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

Дополнение 

двузначного числа о 

круглого 

Формирование умения 

дополнять двузначное 

число до ближайшего 

круглого числа (37+3). 

Пропедевтика сложения и 

вычитания с переходом 

через десяток. Отработка 

навыков вычислений. 

Научатся: дополнять 

двузначное число до 

круглого, проговаривать 

математические  термины; 

записывать примеры, 

составлять выражение для 

решения задачи в 

несколько действий на 

нахождение суммы и 

остатка, обосновывать 

расстановку чисел на 

схеме, опираясь на 

отношение данных как 

Регулятивные:  

составлять план  

и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Самостоятель

ность и 

личная 

ответственно

сть за свои 

поступки 



рабочая тетрадь  

 

«частей к целому» 

 

 

 

136  Вычисление 

значения выражений 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: 

рациональный способ 

вычисления: 

группировка 

слагаемых, 

группировка 

вычитаемых 

Сложение и вычитание. 

Текстовая задача 

Формирование умений 

вычислять значение 

выражения рациональным 

способом. 

Научатся: рациональные 

приёмы вычислений: 

дополнение до десятка при 

сложении; группировка 

слагаемых; группировка 

вычитаемых, 

комбинировать числовые 

данные для получения 

заданной суммы, решать 

текстовые арифметическим 

способом 
 

Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 

ошибок.  

Познавательные: 

оценивать информацию 

(критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

137  Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел 

без перехода через 

десяток 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: «слагаемое». 

«сумма», 

«уменьшаемое», 

«вычитаемое», 

«разность», отработка 

навыков сложения и 

вычитания 

Пропедевтика сложения и 

вычитания двузначных 

чисел без перехода через 

десяток. Отработка 

навыков сложения и 

вычитания. 

Научатся: рациональные 

приёмы вычислений: 

дополнение до десятка при 

сложении; группировка 

слагаемых; группировка 

вычитаемых, 

комбинировать числовые 

данные для получения 

заданной суммы, решать 

текстовые арифметическим 

способом 

 

Регулятивные:  
использовать речь для 

регуляции своего действия, 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения, строить 

монологическое 

высказывание 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

138-

139 

 Решение задач на 

нахождение 

Понятия: Как решать 

задачи на взаимосвязь 

суммы и слагаемых? 

Формирование умений 

решать текстовые задачи 

на нахождение суммы и 

остатка, дополнять 

Научатся: выделять 

структурные части 

текстовой задачи; 

Регулятивные:  различать 

способ и результат 

действия. 

Внутренняя 

позиция 

ученика на 



слагаемого/ 

вычитаемого 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

Задачи на нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

вычитаемого. 

Решать текстовые 

задачи на нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

вычитаемого 

краткую запись условия 

задачи, использовать схему 

при решении задачи. 

составлять краткую запись, 

решать текстовые задачи  

на нахождение 

неизвестного слагаемого, 

вычитаемого 

арифметическим способом 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

основе 

положительн

ого 

отношения  к 

школе 

140  Закрепление по теме 

«Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел 

без перехода через 

десяток» 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: «слагаемое». 

«сумма», 

«уменьшаемое», 

«вычитаемое», 

«разность», отработка 

навыков сложения и 

вычитания Решать 

задачи  

в два действия; 

записывать условия 

Отработка навыков 

сложения и вычитания. 

Научатся: рациональные 

приёмы вычислений: 

дополнение до десятка при 

сложении; группировка 

слагаемых; группировка 

вычитаемых, 

комбинировать числовые 

данные для получения 

заданной суммы, решать 

текстовые арифметическим 

способом, конструировать 

прямоугольник из частей, 

выбирая их из заданных. 

Строить многоугольник и 

ломаную по заданным 

вершинам. 
 

Регулятивные:  вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

141-

142 

 Плоские и объёмные 

предметы. 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

Понятия: «плоские и 

объемные предметы» 

Структура задачи. 

Решать задачи  

в два действия 

арифметическим 

способом 

Актуализация знаний 

учащихся об окружающем 

мире. Развитие 

пространственных 

представлений. 

Формирование умения 

различать плоские и 

объёмные предметы. 

Научатся: различать 

плоские и объёмные 

предметы, плоские и 

объёмные геометрические 

фигуры. Узнавать 

объёмные геометрические 

фигуры в предметах 

окружающей обстановки. 

Соотносить размеры 

предметов. 

Строить симметричные 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать различные 

Мотивация 

учебной 

деятельности 



рабочая тетрадь  

 

изображения относительно 

нескольких осей. 
Выполнять 

взаимопроверку 

вычислений, корректно 

сообщать об ошибках 

товарища. 

позиции во 

взаимодействии 

143  Задачи на смекалку 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: «плоские и 

объемные предметы». 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

 

Развитие 

пространственных 

представлений 

учащихся. 

Повторят:  решение 

задачи арифметическим 

способом; составление 

краткой записи, построение 

симметричных 

изображения относительно 

нескольких осей. 
Выполнять 

взаимопроверку 

вычислений, корректно 

сообщать об ошибках 

товарища. 

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

144  Проверочная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание двузначных 

чисел без перехода через 

десяток» 

Комбинированный 

Контроль: письменный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь 

 

Понятия: выполнение 

проверочной работы. 

Уточнение знания по 

пройденной теме; 

закрепление 

полученных знаний; 

проверка уровня 

усвоения пройденного 

материала 

Проверить знания 

учащихся по изученным 

темам. Выявить пробелы в 

знаниях. Отработка 

навыков сложения и 

вычитания. Формирование 

умений решать текстовые 

задачи на нахождение 

суммы и остатка, 

дополнять краткую запись 

условия задачи, 

использовать схему при 

решении задачи. 

Покажут знания  

в решении текстовых задач  

на нахождение 

неизвестного слагаемого, 

вычитаемого 

арифметическим способом, 

умение использовать 

рациональные приёмы 

вычислений: дополнение 

до десятка при сложении; 

группировка слагаемых; 

группировка вычитаемых 

Регулятивные:  сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

обрабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 

оказывать  

в сотрудничестве 

взаимопомощь, проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

самостоятель

ность и 

личная 

ответственно

сть за свои 

поступки 



Проект учащихся по теме «Симметрия» Умение выбирать форму своего участия в 

проектной деятельности по теме. 

ПОВТОРЯЕМ, ЗНАКОМИМСЯ, ТРЕНИРУЕМСЯ (20 ЧАСОВ) 

145-

150 

 Комплексное 

повторение 

изученного. Десятки. 
Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

Понятия: «десятки», 

«единицы» 

Сложение и вычитание. 

Текстовая задача 

Систематизация 

изученного материала по 

теме «Десятки». Отработка 

умений выполнять 

сложение и вычитание 

десятков. 

Называть, записывать, 

сравнивать двузначные 

числа. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100 

без перехода через десяток. 

Решать задачи на 

нахождение суммы, 

остатка, слагаемого, 

увеличение/уменьшение на 

несколько единиц. 

Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 

ошибок.  

Познавательные: 

оценивать информацию 

(критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 151-

156 

 Сложение и 

вычитание. 

Комплексное 

повторение 

изученного 
Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

Понятия: Как 

прибавить число  

без перехода  через 

десяток? 

Сложение без перехода  

через десяток. 

Моделировать прием 

выполнения действия 

сложения и вычитания 

без перехода  через 

десяток 

Отработка умений 

выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода 

через десяток. 

Научатся: читать, решать 

и записывать примеры; 

припоминать состав чисел; 

приводить примеры  

Выбирать задания из 

вариативной части. 

Участвовать в учебных 

играх, устанавливать 

очерёдность действий, 

соблюдать правила 

общения при работе в 

парах. 

Решать комбинаторные и 

нестандартные задачи. 

Изображать числа с 

помощью рисунков. 

Конструировать 

геометрические фигуры. 

Регулятивные:  применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Внутренняя 

позиция 

ученика на 

основе 

положительн

ого 

отношения  

к школе 

157-

165 

 Комплексное 

повторение 

изученного 

Как прибавить число  

без перехода  через 

десяток? 

Сложение без перехода  

Отработка умений 

выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

Научатся: читать, решать 

и записывать примеры; 

припоминать состав чисел; 

приводить примеры  

Регулятивные:  выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 



материала по теме 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 100» 

Контроль: фронтальный 

опрос 

Оборудование: 

мультимедийное 

оборудование, DVD, 

лента цифр, учебник, 

рабочая тетрадь  

 

через десяток. 

Моделировать прием 

выполнения действия 

сложения и вычитания 

без перехода  через 

десяток 

пределах 100 без 

перехода через 

десяток. 

Выбирать задания из 

вариативной части. 

Участвовать в учебных 

играх, устанавливать 

очерёдность действий, 

соблюдать правила 

общения при работе в 

парах. 

Решать комбинаторные и 

нестандартные задачи. 

Изображать числа с 

помощью рисунков. 
Конструировать 

геометрические фигуры 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения, оказывать  

в сотрудничестве 

взаимопомощь 

учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


