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Пояснительная записка 

Роль и место дисциплины в об-

разовательном процессе 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретен-

ные им знания, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основном 

звене школы, а также необходимыми для применения в жизни. Курс  «Математика» в начальной школе является 

основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических, включая знаково-

символические, а так же таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структуиро-

вание знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и несущественных 

условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учеб-

ного действия. Таким образом, математика является эффективным средством развития личности ребёнка. 

 

Адресат Программа адресована учащимся первых классов общеобразовательных школ. 

Соответствие  Федеральному 

Государственному 

образовательному стандарту 

 

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». 

- Примерной основной образовательной программы и  авторской предметной программы по математике для 4 

класса «Учусь учиться» автора Л. Г. Петерсон 

Цели программы Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне образованной и инициативной 

личности, владеющей системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и эстети-

ческих принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят 

ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 
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Задачи программы Начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников 

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

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений 

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

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

димых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения обра-

зования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для математи-

ческой деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;  

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

методе познания окружающего мира;  

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание зна-

чимости математики для общественного прогресса;  

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к уча-

щимся;  

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

дартный, занимательный характер. 

 

Принципы, лежащие в основе 

построения программы 
 Органическое сочетание обучения и воспитания. 

 Усвоение математических знаний. 

 Развитие познавательных способностей младших школьников. 

 Формирование основ логического мышления и речи детей. 

 Практическая направленность обучения и выработка необходимых для этого умений. 

 Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Дифференцированный подход к обучению. 

Специфика программы Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных спосо-

бов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения 

учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основ-

ных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, регулярной) реализуются в процессе обу-

чения по всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. Предметные умения, приобретённые 
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при изучении математики в начальной школе, первоначальное овладение математическим языком являются опо-

рой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учре-

ждений. 

 

Особенности курса Данный курс создан на основе личностно ориентированных,  деятельностно  ориентированных и культур-

но ориентированных принципов, сформулированных в образовательной программе «Школа 2100», основной це-

лью которой является формирование функционально грамотной личности, готовой к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой математических знаний и умений, 

позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом 

идейно-нравственными, культурными и эстетическими принципами, нормами поведения, которые формируются 

в ходе учебно- воспитательного процесса. 

 

Формы организации учебного 

процесса 

 

 

 

 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, контрольных работ, про-

ектов. 

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

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочной подготовкой 

(домашняя работа). 

Место курса в учебном плане На изучение математики отводится 5 часа в неделю, всего - 170 часов. 

Основные вопросы курса 

Основные вопросы курса СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общие понятия. 10 ч. 

        Признаки предметов. 

       Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее назван Выделение пред-

метов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соот-

ветствии с указанными свойствами. 

 Отношения. 

 Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько же. 
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Числа и операции над ними. 108 ч. 

   Числа от 1 до 10. Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счета и мера величины. Реальные и идеаль-

ные модели понятия «однозначное число». Арабские и римские цифры. 

 Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами.     Числовые равенства, неравен-

ства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из чис-

ла, непосредственно следующего за ним при счете. 

        Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

   Числа от 1 до 20. Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 

до 20. Модели чисел. 

        Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

         Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

 Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы предметов (части) из целого (вычитание). 

Связь между сложением и вычитанием на основе представлений о целом и частях.     Соотношение целого и ча-

стей. 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Изменение результатов сложе-

ния и вычитания в зависимости от изменения компонент. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

 Переместительное свойство сложения. Приемы сложения и вычитания. 

 Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

  Понятия «увеличить на...», «уменьшить на...», «больше на...», «меньше на...». 

  Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

  Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные случаи сложения и 

вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19). 

Величины и их измерение.  

Величины: длина, масса, объем и их измерение. Общие свойства ве-личин. 

        Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр.     Сравнение, сложение и вычитание 

именованных чисел. Аналогия деся-тичной системы мер длины (1 см, 1 дм) и десятичной системы записи дву-

значных чисел. 
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Текстовые задачи. 

 Задача, ее структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

         б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на...»; 

        в) задачи на разностное сравнение. 

Элементы геометрии. 

 Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», «между», «слева», «справа», «посе-

редине» и др. Точка. Линии: прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Углы: пря-

мые и непрямые. Многоугольники как замкнутые ломаные: тре-угольник, четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат. Круг, овал. Модели простейших геометрических фигур. 

        Различные виды классификаций геометрических фигур. 

        Вычисление длины ломаной как суммы длин ее звеньев. 

        Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без ис-пользования термина «периметр». 

Элементы алгебры. 

 Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение значений выра-

жений. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два и более действий. Сравнение значений 

выражений вида а + 5 и а + 6; а – 5 и а – 6. Равенство и неравен-ство. 

         Уравнения вида а ± х = b; х – а = b. 

 Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие о взаимно однозначном соответствии. 

Итоговое повторение (14 ч) 

Формы контроля Контрольные работы - 7 

 Критерии оценки Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

                                            Особенности организации контроля по математике 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, текущих и ито-

говых письменных работ, тестов. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного 

задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 
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- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в 

основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правиль-

ного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и по-

лученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не должно быть в 

задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: считается ошибкой непра-
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вильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена про-

верка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно 

перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения 

или построения геометрических фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценивании математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, ставятся 

следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если выполнена неверно 1/5 часть примеров от общего числа. 

Оценка «3» ставится, если выполнена неверно ¼ часть примеров от их общего числа. 

Оценка «2» ставится, если выполнена неверно ½ часть примеров от их общего числа. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

Оценка устных ответов. 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, 

самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 
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- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно 

пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать 

ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки 

"5", но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, 

допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1. . За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике во 2-4 классах оцениваются 

одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседнев-

ной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается 

наибольшее значение. 



10 

 

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение 

им практическими умениями и навыками. 

Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или боль-

шинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как не-

удовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 

Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные ра-

боты для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной 

работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из несколь-

ких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определен-

ного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и 

др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для те-

матических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с много-

значными числами, измерение величин и др. Среди тематических проверочных работ особое место занимают ра-

боты, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. 

Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых со-

держит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение 

такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они 

содержат арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оце-

нивается выполнение задач, примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, кото-

рые для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в данном доку-

менте. 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

1.  незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих 

в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

2.  неправильный выбор действий, операций; 
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3.  неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных умений и навыков; 

4.  пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правиль-

ного ответа; 

5.  несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и по-

лученным результатам; 

6.  несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочёты: 

1.  неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

2.  ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

3.  неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навы-

ков; 

4.  наличие записи действий; 

5.  отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

 

Планируемые результаты обу-

чения 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, как поступить. 

 

Метапредметные результаты 

1) Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учеб-

ника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
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 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса  на уроке.  

2) Познавательные универсальные учебные действия: 

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

учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математиче-

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

ры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рас-

сказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (пред-

метных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

3) Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты: 

 

  -  Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его пре-

образованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

  -  Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих пред-

метов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений. 

 -  Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и алго-
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ритмического мышления, пространственного воображения, счета измерения, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгорит-

мов. 

 -   Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и 

буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, 

исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и ис-

следовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множествами и 

цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

  - Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 

  

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Обучающиеся   научатся: 

 называть   последовательность чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

 называть  и обозначать операции сложения и вычитания; 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 

(на уровне навыка). 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 

 распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую 

замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

 

Обучающие получат возможность научиться: 

  выделять признаки предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал; 

 выделять часть предметов из большей группы на основе общего признака (видовое отличие), 
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объединять группы предметов в большую группу (целое) на основе общего признака (родовое отличие); 

 производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

 находить значения выражений, содержащих два действия (сложение и/или вычитание) без 

скобок; 

 сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

 решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

 решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник, пяти-

угольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырехугольников прямоугольники, 

из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

 определять длину данного отрезка; 

 читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трех строк и трех столб-

цов; 

 заполнять таблицу, содержащую не более трех строк и трех столбцов; 

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

ствий. 

 таблицу сложения и вычитания в пределах 20; 

 название компонент и результата действий сложения и вычитания, зависимость между ни-

ми; 

 переместительное свойство сложения; 

 единицы измерения длины, объема и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм). 

 

Материально – техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Для реализации программного содержания курса математики во втором используются следующие учеб-

ники и учебные пособия для учащихся: 

1. Л. Г. Петерсон.  Математика,  1 класс, 1-3 части: Учебник для начальной школы. - М.: «Ювента», 

2019. 

2. Л. Г. Петерсон,  А. А. Невретдинова,  Т. Ю. Поникарова. Самостоятельные и контрольные работы 

по математике для начальной школы. Выпуск 1/1, 1/2. -  М.: «Ювента» . 2019. 

3. Т.Л Мишакина. Тренажёр по математике 1 класс. – М.: Ювента, 2019. 

Литература для учителя: 
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 Л.Г. Петерсон. Математика. Программы для 1-4 класса. – М.: «Просвещение», 2019. 

 Сценарии уроков к курсу математики «Учусь учиться», 1 класс (с презентациями, дидактическими 

и раздаточными материалами). DVD. _ М.: УМЦ “Школа 2000…», 2008. 

 Поурочные разработки по математике к УМПК Л. Г. Петерсон . М.: Ювента: 1 класс. – М.: ВАКО, 

2019.  
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Тематическое планирование 

учебного материала по предмету «Математика». 1  класс.  4 урока в неделю (33 недели за год, 132 урока за год). 

 

Учебники: Л.Г.Петерсон «Математика», 1 класс, в 3 частях 

Учебные пособия: Л.Г.Петерсон «Самостоятельные и контрольные работы» (I, II варианты) 

 

№ Дата 

по 

пла-

ну 

Дата 

по 

фак-

ту 

 

Тема урока. 

  

   

Тип урока 

 

Вид кон-

троля 

 

  

Основные виды 

учебной дея-

тельности уча-

щихся  

 

Планируемые предмет-

ные результаты освое-

ния материала 

 

Универсальные учебные дей-

ствия 

  

«Математика–1, часть I» 

1.    «Что изучает 

математика» 

Свойства 

предметов. 

  

 

 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий   Как отличить 

учебник по мате-

матике от других 

книг и учебников. 

Выявление уров-

ня элементарных 

представлений 

детей. Умение 

выбирать предме-

ты по одному 

свойству (форма, 

цвет, размер). 

Анализ  и сравнение 

предметы; выявление и 

выражение  в речи при-

знаков сходства и разли-

чия. 

Соотношение реальных 

предметов с моделями 

рассматриваемых геомет-

рических тел. 

Нахождение  и составле-

ние закономерности в по-

следовательностях. 

Умение оценивать свою 

деятельность. 

Познавательные: формирование 

ответов на вопросы; описание 

предметов; построение рассужде-

ний о значении понятий "предмет", 

"квадрат", "треугольник", "четы-

рехугольник", "круг", "прямо-

угольник", "признак предмета". 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу. 

Коммуникативные: выстраивать 

коммуникативно-речевые дей-

ствия, конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Личностные: имеют желание 

учиться, адекватное представление 

о поведении в процессе учебной 

деятельности. 
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2.   Свойства 

предметов.  

 Целевая 

экскурсия. 

 

 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий   Выявление 

уровня элемен-

тарных представ-

лений детей. 

Представление о 

фигурах и их ви-

дах. 

Применение  вербальных 

и невербальных форм об-

щения с учителем, друг с 

другом; составление и по-

строение делового диало-

га. 

Выполнение  диагности-

ческих заданий. Участие в 

играх на осуществление 

классификации предметов 

по определенному при-

знаку; выявление соб-

ственных проблем в зна-

ниях и умениях. Обсуж-

дение и выведение правил 

дидактической игры; вы-

сказывание позиции 

школьника; изображение 

фигур. 

Познавательные: формирование 

ответов на вопросы; описание 

предметов; построение рассужде-

ний о значении понятий "фигура", 

"квадрат", "треугольник", "четы-

рехугольник", "круг", "прямо-

угольник", "шестиугольник", "мно-

гоугольник". 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу, адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

планировать свое действие в соот-

ветствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: выстраивать 

коммуникативно-речевые дей-

ствия, направленные на учет пози-

ции собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с окру-

жающими. 

Личностные: имеют желание 

учиться, адекватное представление 

о поведении в процессе учебной 

деятельности. 

3.   Свойства 

предметов.  

  

Урок изуче-

ния нового 

материала). 

 

 

 

Текущий   Выявление 

уровня элемен-

тарных представ-

лений детей. 

Сравнение пред-

метов по свой-

ствам. Умение 

изменять  предме-

ты по одному 

Сравнение предметов, вы-

явление и выражение в 

речи свойств предметов. 

Обсуждение и выведение 

правил дидактической иг-

ры, высказывание пози-

ции школьника; решение 

поставленной задачи. 

Участие в дидактической 

 Познавательные: общеучебные - 

осуществление поиска предметов 

заданных свойств; ориентирование 

на разнообразие способов решения 

задач; донесение своей позиции до 

других; логические  - сравнение 

предметов по свойствам, класси-

фикация предметов по заданным 

критериям. 
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свойству (форма, 

цвет, размер). 

 

играх по нахождению 

предметов определенного 

свойства, использование в 

речи слов: большие, ма-

ленькие, длиннее, короче, 

одинаковые по ширине, 

разные по длине; состав-

ление группы предметов 

по заданному свойству. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу, определять последователь-

ность промежуточных целей с уче-

том конечного результата, состав-

лять план и последовательность 

действий;  адекватно воспринимать 

оценку учителя, планировать свое 

действие в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее ре-

ализации. 

Коммуникативные: контролиро-

вать действия партнера; строить 

понятные для партнера высказыва-

ния. 

Личностные: осознают правила 

взаимодействия в группе. 

4.   Большие и 

маленькие  

Урок изуче-

ния нового 

материала  

 

Текущий Выявление уров-

ня элементарных 

представлений 

детей. Сравнение 

предметов по 

свойствам. Уме-

ние изменять  

предметы по од-

ному свойству 

(форма, цвет, раз-

мер). 

 

 

Распознавание и называ-

ние  геометрических форм 

в окружающем мире.  

Соотнесение реальных 

предметов с моделями 

рассматриваемых геомет-

рических тел; сравнение 

геометрических фигур. 

Участие в дидактических 

играх, в решении учебной 

задачи, планирование 

действия согласно по-

ставленной задаче; пред-

ставление результатов 

творческой самостоятель-

ной работы. 

Познавательные: общеучебные - 

распознавание и называние гео-

метрических форм в окружающем 

мире; логические  - построение 

рассуждений о значении понятий 

"квадрат", "круг", "треугольник", 

"прямоугольник" 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу, определять последователь-

ность промежуточных целей с уче-

том конечного результата, состав-

лять план и последовательность 

действий;  адекватно воспринимать 

оценку учителя, планировать свое 

действие в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями                                 

ее реализации. 
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Коммуникативные: контролиро-

вать действия партнера; строить 

понятные для партнера высказыва-

ния. 

Личностные:  правила работы  в 

группе. 

5.   Группы 

предметов.  

 

Урок изуче-

ния нового 

материала  

Текущий   Как определить 

способ нахожде-

ния общего свой-

ства предметов. 

Зафиксировать 

данный способ на 

эталоне. Согласо-

вать тему и цель 

урока. 

 

Называние признака и 

нахождение предмета по 

заданному признаку. 

Разбивание группы пред-

метов на части по задан-

ному признаку (цвету, 

форме, размеру), анализ и 

сравнение состава групп 

предметов. 

Познавательные: общеучебные - 

использование моделей и схем для 

решения задач; построение речево-

го высказывания в устной форме 

(признаки сходства и различия); 

логические  - осуществление ана-

лиза предметов с выделением су-

щественных признаков (цвет, фор-

ма, размер), сравнение групп пред-

метов. 

Регулятивные: определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя, пытаться предлагать свой 

способ решения. 

Коммуникативные: договари-

ваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности 

(в ходе дидактической игры); ис-

пользовать речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: осознают правила 

взаимодействия в группе. 

6.   Группы 

предметов.  

 (С - 1)  

Урок – иг-

ра. 

Урок разви-

тия умений 

и навыков  

Текущий   Как определить 

способ нахожде-

ния общего свой-

ства предметов. 

Зафиксировать 

Участие в решении учеб-

ной задачи; слушание и 

принятие данного учите-

лем задания, планирова-

ние действия согласно по-

Познавательные: общеучебные - 

использование моделей и схем для 

решения задач; построение речево-

го высказывания в устной форме 

(признаки сходства и различия), 
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данный способ на 

эталоне. Согласо-

вать тему и цель 

урока. 

 

ставленной задаче, выяв-

ление собственных про-

блем в знаниях и умениях; 

использование творческих 

способностей при выпол-

нении заданий (раскраши-

вание предметов заданно-

го признака одним цве-

том); использование мо-

делей и схем для решения 

задач; построение речево-

го высказывания в устной 

форме ("одинаковые", 

"разные", целое, часть). 

 

Обсуждение и выведение правил 

дид.игры, решение поставленной 

задачи, высказывание личной по-

зиции школьника., оказание взаи-

мопомощи; логические  - осу-

ществление анализа предметов с 

выделением существенных при-

знаков (цвет, форма, размер), срав-

нение групп предметов. 

Регулятивные: осуществлять кон-

троль в форме сличения способа 

действия и его результата с дан-

ным эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от эта-

лона, выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить. 

Коммуникативные: договари-

ваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и "не-

знания"; осознают необходимость 

самосовершенствования, связывая 

успехи с трудолюбием, с усилия-

ми. 

7.   Сравнение 

групп пред-

метов.   

  

 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Текущий   Как сравнивать 

группы предме-

тов. 

Числа от 1 до 10 в 

порядке следова-

ния при счете 

Определение границы 

знания и "незнания". 

Высказывание позиции 

школьника на поставлен-

ные учебные задачи. За-

пись результатов сравне-

ния групп предметов с 

Познавательные: общеучебные - 

использование моделей и схем;  

построение речевого высказывания 

в устной форме ("равно",  "нерав-

но"); называние чисел от 1 до 10; 

структурирование знания; логиче-

ские  - осуществление сравнения 
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помощью знаков "равно", 

"неравно", обоснование 

выбора знака. 

групп предметов с помощью зна-

ков "равно", "неравно". 

Регулятивные: определить цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; выска-

зывать свою версию, пытаться 

предлагать способ решения. 

Коммуникативные: договари-

ваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности, 

использовать свою речь для регу-

ляции своего действия. 

Личностные:  желание учиться. 

8.   Сравнение 

групп пред-

метов.  

 (С – 2) 

 

Урок разви-

тия умений 

и навыков. 

 

Текущий   Как формиро-

вать способность 

к фиксации за-

труднения и по-

становке индиви-

дуальной цели по 

его коррекции 

Определение границы 

знания и "незнания", по-

становка учебной задачи, 

называние чисел от 1 до 

10 в порядке счета, рит-

мический счет до 10 и об-

ратно. 

Слушание и принятие 

данного учителем зада-

ния, планирование дей-

ствия согласно постав-

ленной задаче, выявление 

собственных проблем в 

знаниях и умениях; вы-

полнение заданий само-

стоятельной работы; за-

пись результата сравнения 

групп предметов с помо-

щью знаков "равно", "не-

равно"; участие в дид. иг-

Познавательные: общеучебные - 

построение речевого высказывания 

в устной форме ("равно",  "нерав-

но"); называние чисел от 1 до 10; 

структурирование знания; логиче-

ские  - анализ состава групп пред-

метов; самостоятельное осознание 

способов решения проблем. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно, адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

планировать свое действие в соот-

ветствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: договари-

ваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности, 

использовать свою речь для регу-
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рах. ляции своего действия. 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха 

9.   Сложение 

групп пред-

метов.  

  

Урок изуче-

ния нового 

материала  

Текущий   Как записать 

процесс соедине-

ния частей в це-

лое в знаковой 

форме 

 

Научиться  записать про-

цесс соединения частей в 

целое в знаковой форме. 

Обсуждение и выведение 

правил дид.игры, способа 

решения поставленной 

задачи; сложение групп 

предметов, схематичных 

рисунков; выявление и 

применение перемести-

тельного свойства сложе-

ния групп предметов. 

Участие в дид.играх на 

сложение групп предме-

тов с помощью знака "+"; 

ритмический счет до 20. 

 

Познавательные: общеучебные - 

моделирование операции сложения 

групп предметов с помощью пред-

метных моделей, схематических 

рисунков, буквенной символики; 

ознакомление с переместительным 

свойством сложения;  логические  - 

установление причинно-

следственных связей, приведение, 

приведение доказательств. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу, искать 

пути ее решения. 

Коммуникативные: выстраивать 

коммуникативно-речевые дей-

ствия, направленные на учет пози-

ции собеседника (вслух говорит 

один, а другие внимательно слу-

шают). 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха 

10.   Сложение 

групп пред-

метов.  

 (С-3) 

Урок – иг-

ра. 

Урок разви-

тия умений 

и навыков  

Текущий   Как записать 

процесс соедине-

ния частей в це-

лое в знаковой 

форме 

 

Научиться  записать про-

цесс соединения частей в 

целое в знаковой форме. 

Обсуждение и выведение 

правил дид.игры, способа 

решения поставленной 

задачи; сложение групп 

предметов, схематичных 

рисунков; выявление и 

Познавательные: общеучебные - 

моделирование операции сложения 

групп предметов с помощью пред-

метных моделей, схематических 

рисунков, буквенной символики; 

ознакомление с переместительным 

свойством сложения;  логические  - 

самостоя-тельное создание спосо-

бов решения проблем. 
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применение перемести-

тельного свойства сложе-

ния групп предметов. 

Участие в дид.играх на 

сложение групп предме-

тов с помощью знака "+"; 

ритмический счет до 20. 

 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимать оценку учителя, планиро-

вать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации. 

Коммуникативные: выстраивать 

коммуникативно-речевые дей-

ствия, направленные на учет пози-

ции собеседника (вслух говорит 

один, а другие внимательно слу-

шают). 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха. 

11.   Вычитание 

групп пред-

метов. 

   

Урок изуче-

ния нового 

материала  

Текущий   Как выполнять 

операцию удале-

ния предметов из 

группы и записы-

вать её в знаковой 

форме. 

 

Постановка учебной зада-

чи, определение последо-

вательности промежуточ-

ных целей, составление 

плана и последовательно-

сти действий; ритмиче-

ский счет до 20. Обсуж-

дение правил дид.игры, 

способа решения; вычи-

тание групп предметов с 

помощью знака "-"; уда-

ление части совокупности 

предметов.  

Познавательные: общеучебные - 

моделирование операции вычита-

ния групп предметов с помощью 

предметных моделей, схематиче-

ских рисунков, буквенной симво-

лики, использование знака "-"; 

ритмический ясет до 20;   логиче-

ские  - построение рассуждения в 

форме связи простых суждений. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу, искать 

пути ее решения. 

Коммуникативные: выстраивать 

коммуникативно-речевые дей-

ствия, направленные на учет пози-

ции собеседника (вслух говорит 

один, а другие внимательно слу-

шают). 

Личностные: имеют желание 

учиться, работать коллективно, 
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осознают необходимость самосо-

вершенствоваться. 

12. 

 

  Вычитание 

групп пред-

метов. 

 (С-4) 

 

 

 

Урок развития 
умений и 
навыков. 

Текущий   Как  сформиро-

вать способность к 

коррекции ошибок 

на основе эталонов: 

сложения; вычита-

ния, распределения 

в группы по ука-

занному свойству, 

сравнения групп 

предметов; алго-

ритм изменения 

свойств предмета 

Вычитание групп предме-

тов с помощью предмет-

ных моделей, схематиче-

ских рисунков, буквенной 

символики.; ритмический 

счет до 20. 

Участие в дид.играх, мо-

делирование задач на вы-

читание групп предметов 

с помощью знака "-"; вы-

полнение заданий само-

стоятельной работы; вы-

явление собственных про-

блем в знаниях и умениях. 

 

Познавательные: общеучебные - 

моделирование операции вычита-

ния групп предметов с помощью 

предметных моделей, схематиче-

ских рисунков, буквенной симво-

лики, использование знака "-"; 

ритмический счет до 20; постанов-

ка и решение проблем -

самостоятельное создание спосо-

бов решения проблем. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу, искать 

пути ее решения. 

Коммуникативные: выстраивать 

коммуникативно-речевые дей-

ствия. Личностные: имеют жела-

ние учиться, работать коллективно, 

осознают необходимость самосо-

вершенствоваться. 

 

 

13.   Связь между 

сложением и 

вычитанием 

Выше, ниже. 

  

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Текущий  Как сформиро-

вать способность 

к записи взаимо-

связи между ча-

стями и целым в 

виде буквенных 

равенств; распо-

лагать предметы 

по вертикали, 

Называние чисел от 1 до 

10 в прямом и обратном 

порядке; счет до 20 и об-

ратно. Обсуждение и вы-

ведение правил: для того 

чтобы найти целое, надо 

части сложить; для того 

чтобы найти часть, надо 

из целого вычесть извест-

Познавательные: общеучебные - 

установление взаимосвязи между 

частью и целым (сложением и вы-

читанием), фиксирование их с по-

мощью буквенной символике ("+", 

"-"); построение речевого высказы-

вания в устной форме.   логические  

- построение рассуждения в форме 

связи простых суждений. 
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распределять их в 

группы по ука-

занному свойству. 

Выполнять сло-

жение, вычитание 

ную часть; установление 

взаимосвязи между ча-

стью и целым (сложением 

и вычитанием); установ-

ление пространственных 

отношений ("выше, ни-

же").  

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Коммуникативные: выстраивать 

конструктивные способы способы 

взаимодействия с окружающими. 

Личностные: имеют желание 

учиться, работать коллективно, 

осознают необходимость самосо-

вершенствоваться. 

14.   Порядок. 

 Урок – иг-

ра. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Текущий   Как сформиро-
вать представле-
ние о порядке 
предметов в 
группе и о спосо-
бе его задания; 
устанавливать со-
ответствие между 
порядковыми и 
количественными 
числительными; 
называть свойства 

предметов, в том 

числе математиче-

ские; способы 

сравнения групп 

предметов 

Научиться сравнивать 
предметы  и разбивать на 
группы; 
устанавливать взаимосвя-
зи между частями и целы; 
зафиксировать новое со-
держание, изученное на 
уроке: математическое 
свойство «порядок» и 
способ его обозначения, 
описание последователь-
ных событий и располо-
жение объектов с исполь-
зованием слов: (выше, 
ниже, справа, слева, сзади, 
спереди, между...) 

 

Познавательные: общеучебные - 

установление пространственно-

временных отношений;   построе-

ние рассуждения в форме связи 

простых суждений с использовани-

ем слов (выше...); установление 

порядкового номера того или ино-

го объекта при заданном порядке 

счета; логические  - сравнение 

пространственно-временных от-

ношений. 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимать оценку учителя, планиро-

вать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации; высказывать 

свою версию, пытаться предлагать 

способ решения. 

Коммуникативные: выстраивать 

конструктивные способы взаимо-

действия с окружающими. 

Личностные: имеют желание 
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учиться, работать коллективно, 

осознают необходимость самосо-

вершенствоваться. 

15.    Раньше, 

позже. 

 (С-5) 

 

Урок разви-

тия умений 

и навыков  

Текущий   Как сформиро-
вать представле-
ние о порядке со-
бытий, приобре-
сти навыки по-
строения после-
довательности 
событий; 
как использовать 
порядок предме-
тов, способы вы-
бора порядка; 
устанавливать со-
отношение между 
частями и целым. 

 

Возможность научиться 

уточнять временные от-

ношения; 
зафиксировать новый спо-
соб действий во внешней 
речи; научиться  склады-
вать и вычитать; 
разбивать предметы на 
группы и составлять ра-
венства. Решение задач. 

Возможность научиться  

уточнять способы дей-

ствий, в которых допуще-

ны ошибки, выявлять 

причины своих ошибок и 

исправлять их на основе 

правильного применения 

эталона. 

 

Познавательные: общеучебные - 

установление взаимосвязи между 

частью и целым (сложением и вы-

читанием), фиксирование их с по-

мощью буквенной символики; по-

строение речевого высказывания в 

устной форме,установление поряд-

кового номера того или иного объ-

екта при заданном порядке счета ; 

логические  - сравнение простран-

ственно-временных отношений. 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимать оценку учителя, планиро-

вать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации; высказывать 

свою версию, пытаться предлагать 

способ решения, использовать 

средства обучения (учебник, 

наглядный материал). 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к ко-

ординации действий в сотрудниче-

стве (групповая работа) 

Личностные: определяют границы 

собственного знания и "незнания" 

16.   Контроль-

ная работа  

№ 1 

 Урок 

контроля 

знаний 

Итоговый Составление плана 

и последовательн. 

действий. Приме-

нение изученных 

Научиться проводить кон-

троль своих знаний, быть 

особенно внимательным и 

точным в своих действи-

Познавательные:  общеучебные - 

определение свойств предметов 

(цвет, форма, размер), простран-

ственно-временных отношений; 
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способов действий 

для решения задач 

в типовых и поис-

ковых ситуациях. 

Выполнение зада-

ний контрольной 

работы. 

ях. распознавание и перечисление гео-

метрических форм; установление 

взаимосвязи между частью и це-

лым (сложением и вычитанием). 

Регулятивные:  планировать свое 

действие в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее ре-

ализации. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и "не-

знания"; осознают необходимость 

самосовершенствования, связывая 

успехи с трудолюбием, с усилия-

ми. 

17.   Работа над 

ошибками. 

Один-много. 

  

 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Текущий  Как сформировать 

представление о 

количестве "один"-

"много", предметов, 

как уточнять про-

странственные от-

ношения,  сравни-

вать группы пред-

метов, складывать  

и вычитать их; 

устанавливать со-

отношение между 

частями и целым 

Научиться выделению 
единичного из множе-
ственного и зафиксиро-
вать знак количества 
предметов с помощью 
эталона; 
уточнять отношения 
«впереди», «между», «ря-
дом», «на», «под», «над»; 
тренировать способность 
к сложению и вычитанию 
групп предметов, их раз-
биению на части, описа-
ние расположения объек-
тов. 

 

Познавательные: общеучебные - 

определение количества  предме-

тов: один, много; описание распо-

ложения предметов; построение 

речевого высказывания в устной 

форме с использованием слов: на, 

над, под, перед, после, между, ря-

дом; логические - осуществление 

сравнения количества и местона-

хождения предметов. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу. 

Коммуникативные: выстраивать 

коммуникативно-речевые дей-

ствия; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации разных 

позиций в сотрудничестве. 

Личностные: имеют желание 

учиться, осознают необходимость 
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совершенствоваться, оценивают 

свою активность. 

18.   Число и 

цифра 1.  

 Урок – иг-

ра. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий  Как сформиро-

вать представле-

ние о числе один 

и способность к 

записи этого чис-

ла цифрой; 

как уточнить 

представления об 

отношениях 

«справа, слева,  

посередине»;как 

сравнивать  и раз-

бивать группы 

предметов, уста-

навливать взаи-

мосвязи между 

частями и целым, 

складывать  и 

удалять части 

Определение учебной за-
дачи: знакомство с числом 
1 и цифрой 1, описание 
расположения предметов 
(справа, слева, посере-
дине). Обсуждение и вы-
ведение правил дид.игры, 
участие в игре, высказы-
вание позиции школьни-
ка. Соотношение числа 1 с 
количеством предметов, 
письмо цифры 1; описа-
ние расположения пред-
метов (справа, слева, по-
середине); конструирова-
ние цифры 

Познавательные: общеучебные - 

соотношение числа 1 с количе-

ством предметов, письмо цифры 1; 

описание расположения предме-

тов; построение речевого высказы-

вания в устной форме с использо-

ванием слов: спарва, слева, посере-

дине; логические - осуществление 

сравнения местонахождения пред-

метов. 

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствии с постав-

ленной задачей. 

Коммуникативные: выстраивать 

коммуникативно-речевые дей-

ствия, направленные на учет пози-

ции собеседника (вслух говорит 

один, а другой внимательно слу-

шает); учитывать разные мнения и 

стремиться к координации разных 

позиций в сотрудничестве. 

Личностные: имеют желание 

учиться, осознают необходимость 

совершенствоваться, оценивают 

свою активность. 

19.   Число и 

цифра 2. 

Сложение и 

вычитание. 

 

Урок изучения 

нового мате-

риала 

Текущий   Как сформировать 

способность к фик-

сированию 

количества два в 

графической и 

Обсуждение и выведение 
правил дид.игры, участие 
в играх на определение 
состава числа 2, образова-
ние числа 2 прибавлением 

Познавательные: общеучебные - 

соотношение числа 2 с количе-

ством предметов, письмо цифры 2; 

соотнесение цифры 2 и числа 2; 

образование числа 2прибавлением 
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знаковой форме, к 

фиксированию 

соотношений 

между частями и 

целым; как уста-

навливать соот-

ношения между 

количественными 

характеристиками 

частей и целого. 

1 к предыдущему числу 1, 
соотношение числа 2 с 
количеством предметов. 
Письмо цифры 2; модели-
рование сложения и вы-
читания чисел 1 и 2 с по-
мощью сложения и вычи-
тания предметов. 

1  к предыдущему числу 1; вычи-

тание 1 из 2; логические - осу-

ществление сравнения чисел. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу; состав-

лять план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: выстраивать 

коммуникативно-речевые дей-

ствия, направленные на учет пози-

ции собеседника (вслух говорит 

один, а другой внимательно слу-

шает); учитывать разные мнения и 

стремиться к координации разных 

позиций в сотрудничестве. 

Личностные: осознают необходи-

мость совершенствоваться. 

20.   Число и 

цифра 3. Со-

став числа 3. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах3. 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала  

Текущий   Как сформиро-

вать способность 

к фиксированию 

количества числа 

3 в графической и 

знаковой форме, к 

сложению и вы-

читанию в преде-

лах 3; как сравни-

вать предметы по 

длине 

Ритмический счет до 30. 
Участие в дид.играх на 
определение состава чис-
ла 3, образование числа 3, 
соотношение числа 3 с 
количеством предметов. 
Письмо цифры 3, модели-
рование сложения и вы-
читания чисел 1, 2, 3 с 
помощью сложения и вы-
читания предметов. 

Познавательные: общеучебные - 

соотношение числа 3 с количе-

ством предметов, письмо цифры 3; 

соотнесение цифры 3 и числа 3; 

образование числа 3 прибавлением 

1  к предыдущему числу 2; вычи-

тание 1 из 3; ритмический счет до 

30; логические - осуществление 

синтеза как составление целого из 

частей (состав числа3). 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу; состав-

лять план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-
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цию. 

Личностные: расширяют познава-

тельные интересы, учебные моти-

вы. 

21.   Сложение и 

вычитание в 

пределах 3. 

  

Урок изуче-

ния нового 

материала  

Текущий   Как тренировать 

способность к 

фиксированию 

количества чисел 

1, 2, 3 в графиче-

ской и знаковой 

форме, к сложе-

нию и вычитанию 

в пределах 3. 

 

Научиться находить 

ошибки и исправлять их 

по эталону. Возможность 

научиться тренировать 

способность к коррекции 

способов действий. 

Научиться выполнять дей-

ствия в пределах 3.  

Познавательные: общеучебные - 

соотношение числа 3 с количе-

ством предметов, письмо цифры 3; 

соотнесение цифры 3 и числа 3; 

образование числа 3 прибавлением 

1  к предыдущему числу 2; вычи-

тание 1 из 3; ритмический счет до 

30; логические - осуществление 

синтеза как составление целого из 

частей (состав числа3). 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу; состав-

лять план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: расширяют познава-

тельные интересы, учебные моти-

вы. 

22.   Сложение и 

вычитание в 

пределах 3. 

(С-6) 

Урок – иг-

ра. 

Урок разви-

тия умений 

и навыков. 

Текущий   Формирование 

способности к кор-

рекции ошибок на 

основе знания со-

става числа 3. 

Участие в дид.играх; упо-

рядочивание чисел, опре-

деление места числа в по-

следовательности чисел от 

1 до 3; воспроизведение 

по памяти состава 2,3. 

Участие в решении учеб-

ной задачи; выполнение 

заданий самостоятельной 

Познавательные: общеучебные - 

соотношение чисел 1- 3 с количе-

ством предметов, определение ме-

ста числа в последовательности 

чисел от 1 до 3, письмо цифр 1, 2, 

3; образование числа 3 прибавле-

нием 1  к предыдущему числу и  

вычитание 1 из последующего чис-

ла; ритмический счет до 30; логи-
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работы: соотношение чи-

сел 1-3 с количеством 

предметов в группе, сло-

жение и вычитание чисел 

в пределах 3, фиксирова-

ние их с помощью бук-

венной символики ("+", "-

"); сравнение групп пред-

метов. 

ческие - осуществление сравнения 

чисел (1,2,3)синтеза как составле-

ние целого из частей (2, 3). 

Регулятивные: планировать свое 

действие с поставленной задачей и 

условиями ее ренализации. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: расширяют познава-

тельные интересы, учебные моти-

вы. 

23.   Число и 

цифра 4. Со-

став числа 4.   

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий   Как образовать 

число 4. Где ме-

сто числа 4 в по-

следовательности 

чисел от 1 до 4. 

Как писать цифру 

4. Как смоделиро-

вать четырёх-

угольник 

Определение границ зна-

ния и "незнания", поста-

новка учебной задачи. 

Участие в дид.играх на 

определение состава чис-

ла 4 с количеством пред-

метов. Письмо цифры 4; 

моделирование сложения 

и вычитания чисел 1-4 с 

помощью сложения и вы-

читания предметов; рит-

мический счет до 30. 

Моделирование четырех-

угольника. 

Познавательные: общеучебные - 

соотношение числа 4 с количе-

ством предметов, письмо цифры 4; 

соотнесение цифры 4 и числа 4; 

образование числа 4 прибавлением 

1  к предыдущему числу 3; вычи-

тание 1 из 4; ритмический счет до 

30; логические - осуществление 

синтеза как составление целого из 

частей (состав числа4). 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу; состав-

лять план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: расширяют познава-

тельные интересы, учебные моти-

вы. 
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24.   Числа 1-4. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 4. 

 

Урок разви-

тия умений 

и навыков.   

Текущий   Как соотнести 

число с количе-

ством предметов в 

группе. Как моде-

лировать сложение 

и вычитание чисел 

с помощью сложе-

ния и вычитания.  

Как разбить группу 

предметов на части. 

Как запомнить и 

воспроизвести со-

став числа 4 из двух 

слагаемых. 

Учиться соотносить число 

с количеством предметов, 

число с цифрой, склады-

вать и вычитать в преде-

лах 4, разбивать группы 

предметов на части по не-

которому признаку. За-

помнить и воспроизво-

дить состав числа 4. 

Познавательные: общеучебные - 

соотношение числа 4 с количе-

ством предметов, письмо цифры 4; 

соотнесение цифры 4 и числа 4; 

образование числа 4 прибавлением 

1  к предыдущему числу 3; вычи-

тание 1 из 4; ритмический счет до 

30; логические - осуществление 

синтеза как составление целого из 

частей (состав числа4). 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу; состав-

лять план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: расширяют познава-

тельные интересы, учебные моти-

вы. 

25.   Числовой 

отрезок.   

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Как построить 

числовой отрезок. 

Как с его помощью 

присчитывать или 

отсчитывать от за-

данного числа одну 

или несколько еди-

ниц. Как склады-

вать и вычитать на 

основе знания со-

става числа. 

Учиться строить числовой 

отрезок, использовать его 

для сложения и вычита-

ния в пределах 4. Учиться 

складывать и вычитать на 

основе знания состава 

числа. 

Познавательные: общеучебные - 

определение числового отрезка, 

шара, конуса, цилиндра, куба, па-

раллелепипеда; использование 

числового отрезка для присчиты-

вания и отсчитывания от заданного 

числа одной или несколько единиц, 

сравнения, сложения, вычитания 

чисел;  логические - осуществле-

ние сравнения геометрических фи-

гур с предметами окружающей об-

становки. 

Регулятивные: выделять и осо-
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знавать то, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, внести необ-

ходимые коррективы в план и спо-

соб действия. 

Коммуникативные: умения дого-

вариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столк-

новения интересов. 

Личностные: расширяют познава-

тельные интересы, учебные моти-

вы. 

26.   Числовой 

отрезок.   

(С-7) 

Урок – иг-

ра. 

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

Текущий   Как складывать и 

вычитать с помо-

щью числового от-

резка и знания со-

става чисел. Ритми-

ческий счет до 30 

Выявить уровень вычис-

лительного навыка в пре-

делах 4, устранить имею-

щиеся пробелы в знаниях. 

Ритмический счет до 30. 

Выполнение заданий са-

мостоятельной работы. 

Познавательные: общеучебные - 

определение числового отрезка, 

использование числового отрезка 

для присчитывания и отсчитыва-

ния от заданного числа одной или 

несколько единиц, сравнения, сло-

жения и вычитания чисел;  логиче-

ские - осуществление синтеза как 

составление целого из частей (со-

став числа 4) 

Регулятивные: планировать свои 

действия. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и "не-

знания"; осознают необходимость 

самосовершенствования, связывая 

успехи с трудолюбием, с усилия-

ми. 

27.   Число и 

цифра 5.   

Урок 

изучения 

нового 

Текущий   Как образовать 

число 5. Где ме-

сто числа 5 в по-

Учиться соотносить число 

с количеством предметов, 

число с цифрой, запом-

Познавательные: общеучебные - 

определение места числа в после-

довательности чисел от 1 до 5, 
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материала следовательности 

чисел от 1 до 5. 

Как писать цифру 

5. Как смоделиро-

вать пятиуголь-

ник. 

нить и воспроизводить 

состав числа 5, склады-

вать и вычитать в преде-

лах 5 с помощью числово-

го отрезка и знания соста-

ва числа5по памяти, 

письмо цифры 5, строить 

пятиугольник. Решать 

текстовые задачи. 

письмо цифры 5, использование 

числового отрезка для сравнения, 

сложения и вычитания чисел; ре-

шение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 5; определе-

ние состава чисел 2- 5 из двух сла-

гаемых; устное решение текстовых 

задач на сложение и вычитание; 

счет до 30; ; логические - обобще-

ние , упорядочение заданных чисел 

1-5. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу; состав-

лять план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: расширяют познава-

тельные интересы, учебные моти-

вы. 

28.   Сложение и 

вычитание в 

пределах 5. 

  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Как складывать 

и вычитать с по-

мощью числового 

отрезка и знания 

состава чисел. 

Учиться соотносить число 

с  количеством предметов, 

с цифрой,  складывать и 

вычитать в пределах 5 с 

помощью числового от-

резка и знания состава 

числа5, находить в окру-

жающем мире объёмные 

геометрические фигуры. 

Познавательные: общеучебные -

составление равенств на сложение 

и вычитание на основе знаний це-

лого и части; ; определение состава 

чисел 2- 5 из двух слагаемых; уст-

ное решение текстовых задач на 

сложение и вычитание; счет до 30; 

; логические - обобщение , упоря-

дочение заданных чисел 1-5; уча-

стие в дид.играх. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу; состав-
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лять план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: расширяют познава-

тельные интересы, учебные моти-

вы. 

29.   Столько же. 

Равенство и 

неравенство 

чисел. 

  

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий   Как сравнить две 

группы предме-

тов. 
Как сравнить числа. 

Учиться сравнивать груп-

пы предметов на основе 

составления пар, с помо-

щью знаков «=», «не рав-

но». Умение работать в 

паре; построение речевого 

высказывания в устной 

форме с использованием 

слов: столько же, больше, 

меньше, не равно. 

Познавательные: общеучебные -

составление равенств и неравенств 

на сложение и вычитание на осно-

ве знаний целого и части; ; опреде-

ление состава чисел 2- 5 из двух 

слагаемых; устное решение тексто-

вых задач на сложение и вычита-

ние; счет до 30; ; логические - 

обобщение , упорядочение задан-

ных чисел 1-5; участие в дид.играх. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу; состав-

лять план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: расширяют познава-

тельные интересы, учебные моти-

вы. 
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30.   Столько же. 

Сравнение 

по количе-

ству с по-

мощью зна-

ков «=» и 

«не равно» 

 Урок – иг-

ра. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Текущий   Как сравнить чис-

ла и буквенную 

символику по ко-

личеству 

Учиться сравнивать груп-

пы предметов по количе-

ству  с помощью знаков 

«=», «не равно». Решение 

текстовых задач. Состав-

ление примеров по рисун-

кам. Решение логических 

задач.  

Познавательные: общеучебные -

составление равенств и неравенств 

на сложение и вычитание на осно-

ве знаний целого и части; ; опреде-

ление состава чисел 2- 5 из двух 

слагаемых; устное решение тексто-

вых задач на сложение и вычита-

ние; счет до 30; ; логические - 

обобщение , упорядочение задан-

ных чисел 1-5; участие в дид.играх. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу; состав-

лять план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: расширяют познава-

тельные интересы, учебные моти-

вы. 

31.   Числа1-5. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 5. 

  

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

Текущий Урок развития 

умений и навыков 

Как сравнить чис-

ла по количеству. 

Как складывать и 

вычитать на осно-

ве знания состава 

чисел в пределах 

5 

Учиться соотносить гра-

фическую модель числа с 

письменной. Нахождение 

способа решения нестан-

дартной задачи. Построе-

ние речевого высказыва-

ния с использованием уже 

знакомой терминалогии. 

Познавательные:  общеучебные -

соотношение чисел 1-5 ; определе-

ние состава чисел 2- 5 из двух сла-

гаемых; устное решение текстовых 

задач на сложение и вычитание; 

использование числового отрезка 

для выполнения действий., реше-

ние текстовых задач; сравнение 

чисел от 1до 5; счет до 30; ; логи-

ческие - обобщение , упорядочение 

заданных чисел 1-5; участие в иг-

рах. 

Регулятивные: принимать и со-
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хранять учебную задачу; состав-

лять план действий. 

Коммуникативные: формулиро-

вать  свое собственное мнение и 

позицию. 

32.   Больше. 

Меньше. 

Сравнение 

по количе-

ству с по-

мощью зна-

ков «>», «<» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Как сравнить чис-

ла по количеству с 

помощью знаков 

«>», «<» 

Учиться сравнивать груп-

пы предметов по количе-

ству  с помощью знаков 

«>», «<», складывать и 

вычитать на основе зна-

ния состава чисел в пре-

делах 5, с помощью чис-

лового отрезка. 

Познавательные: общеучебные - 

сложение и вычитание чисел в 

пределах 5, соотнесение числовых 

и буквенных равенств, сравнение 

чисел в пределах 5 с помощью зна-

ков ">", "<", "="; составление чис-

ловых равенств и неравенств; рит-

мический счет до 30;  логические - 

сравнение чисел от 1до 5. 

Регулятивные: планировать свое 

действие. 

Личностные: расширяют учебные 

мотивы. 

 

33.   Больше. 

Меньше. 

Сравнение 

по количе-

ству с по-

мощью зна-

ков «>», «<» 

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

Текущий   Как сравнить чис-

ла по количеству с 

помощью знаков 

«>», «<» 

Учиться сравнивать груп-

пы предметов по количе-

ству  с помощью знаков 

«>», «<», складывать и 

вычитать на основе зна-

ния состава чисел в пре-

делах 5, с помощью чис-

Познавательные: общеучебные - 

сложение и вычитание чисел в 

пределах 5, соотнесение числовых 

и буквенных равенств, сравнение 

чисел в пределах 5 с помощью зна-

ков ">", "<", "="; составление чис-

ловых равенств и неравенств; рит-
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(С-8) 

 

лового отрезка. мический счет до 30;  логические - 

сравнение чисел от 1до 5. 

Регулятивные: планировать свое 

действие. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и "не-

знания"; осознают необходимость 

самосовершенствования, связывая 

успехи с трудолюбием, с усилия-

ми. 

34.   Число и 

цифра 6. Со-

став числа 6. 

  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий Урок изучения но-

вого материала 

Как образовать 

число 6. Где место 

числа 6 в последо-

вательности чисел 

от 1 до 6. Как пи-

сать цифру 6. Как 

сравнить числа по 

количеству с по-

мощью знаков «>», 

«<», «=» 

Учиться соотносить число 

с  количеством предметов, 

с цифрой,  складывать и 

вычитать в пределах 6 с 

помощью числового от-

резка и знания состава 

числа6, находить в окру-

жающем мире объёмные 

геометрические фигуры, 

сравнивать две группы 

предметов на основе со-

ставления пар. сравнивать 

числа в пределах 6 с по-

мощью знаков «>», «<», 

«=» 

Познавательные: общеучебные - 

соотношение числа 6 с количе-

ством предметов, письмо цифры 6; 

образование числа 6 прибавлением 

1 к предыдущему числу 5; вычита-

ние 1 из 6; определение состава 

числа 6 из двух слагаемых; логиче-

ские - осуществление синтеза как 

составление целого из частей (со-

став числа6). 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу; состав-

лять план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: осознают необходи-

мость самосовершенствоваться. 
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35. 

 

 

 

 

  Числа 1-6.  

Сложение и 

вычитание в 

пределах 6. 

  

 

 

 

 

 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий   Как складывать 

и вычитать в пре-

делах 6 с помо-

щью числового 

отрезка. Знания 

состава числа 6. 

Как формировать 

способность к 

фиксации затруд-

нения и постанов-

ке индивидуаль-

ной цели по его 

коррекции. 

Учиться складывать и вы-

читать в пределах 6, устно 

решать простейшие тек-

стовые задачи на сложе-

ние и вычитание в преде-

лах 6. Составление выра-

жений. Перечисление 

компонентов действий 

сложения и вычитания; 

нахождение неизвестных 

компонентов подбором; 

составление равенств и 

неравенств. 

Познавательные: общеучебные -

использование числового отрезка 

для сравнения, сложения и вычи-

тания чисел в пределах 6; перечис-

ление компонентов действий сло-

жения и вычитания; нахождение 

неизвестных компонентов подбо-

ром; составление равенств и нера-

венств. Регулятивные: принимать 

и сохранять учебную задачу; со-

ставлять план и последователь-

ность действий. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: необходимость  са-

мосовершенствоваться. 

36.   Точки и ли-

нии.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Как построить 

точки, линии за-

мкнутые и неза-

мкнутые 

Учиться строить точки, 

замкнутые и незамкнутые 

линии. Осуществление 

контроля сличения спосо-

ба действия и  и его ре-

зультата с заданным эта-

лоном. 

Познавательные: общеучебные -

различение, изображение, опреде-

ление точки, прямой и кривой ли-

нии, замкнутой и незамкнутой ли-

нии; добывание новых знаний: из-

влечение информации, представ-

ленной в разных формах (схема, 

иллюстрация);  логические- срав-

нение, классификация по заданным 

критериям (виды линий, отрезки). 

 Регулятивные: адекватно вос-

принимать оценку учителя, плани-

ровать свое действие в соответ-

ствие с поставленной задачей. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-
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цию. 

Личностные: необходимость  раз-

виваться. 

37.   Компоненты 

сложения. 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий   Как определить 

слагаемое, сумму-

выражение, сум-

му результат в 

выражении 

Определять, где слагае-

мое, сумма-выражение, 

сумма-результат. Умение 

находить неизвестное сла-

гаемое, если известна 

сумма и слагаемое. Уме-

ние находить сумму по 

известным слагаемым. 

Умение рисовать фигуры 

по образцу и сравнивать 

их с эталоном. Решение 

текстовых задач на сло-

жение в пределах 6. 

Познавательные: общеучебные -

перечисление компонентов сложе-

ния, использование в речи слов: 

сумма, слагаемое; нахождение не-

известного слагаемого и суммы по 

известным слагаемым; составление 

выражений по схемам и иллюстра-

циям  логические- сравнение с по-

мощью числового отрезка. 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимать оценку учителя, планиро-

вать свое действие в соответствие с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: необходимость  раз-

виваться. 

38.   Области и 

границы. 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий   Как определить 

области и грани-

цы. 

Учиться описывать рас-

положение объектов, 

определять области и гра-

ницы. Умение находить 

ошибки и корректировать 

их. Участие в игре "Пятый 

лишний"-концентрация 

внимания. 

Познавательные: общеучебные -

различение, изображение, опреде-

ление области и границы,;  логиче-

ские- сравнение области и грани-

цы. 

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствие с постав-

ленной задачей. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: умение работать в 
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паре. 

39.   Компоненты 

вычитания. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Как определить 

уменьшаемое, 

вычитаемое, раз-

ность-выражение 

и разность-

результат. 

Учиться определять, где в 

выражении уменьшаемое, 

вычитаемое, разность-

выражение и разность-

результат. Устное реше-

ние текстовых задач на 

вычитание и сложение в 

пределах 6. Ритмический 

счет до 30. Применение 

простейших приемов раз-

вития своего внимания, 

оценивание своего умения  

это делать (на основе эта-

лона). 

Познавательные: общеучебные -

перечисление компонентов сложе-

ния и вычитания, использование в 

речи слов: слагаемое, сумма,  вы-

читаемое, уменьшаемое, разность; 

составление выражений по схемам 

и иллюстрациям; соотнесение чи-

сел с предметами.  логические- 

сравнение с помощью числового 

отрезка. 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимать оценку учителя, планиро-

вать свое действие в соответствие с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: необходимость  раз-

виваться. 

40.   Контроль-

ная работа 

№2 

 Урок кон-

троля зна-

ний 

 

Итоговый   Составление 

плана и последо-

вательных дей-

ствий. Примене-

ние изученных 

способов дей-

ствий для реше-

ния задач в типо-

вых и поисковых 

ситуациях. Вы-

полнение заданий 

  Научиться проводить 

контроль своих знаний, 

быть особенно внима-

тельным и точным в своих 

действиях. 

Познавательные:  общеучебные - 

сложение, вычитание, сравнение 

чисел в пределах 6 с помощью зна-

ков "<", ">", "="; составление чис-

ловых равенств и неравенств; рас-

познавание и перечисление много-

угольников; логические -

установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные:  планировать свое 

действие в соответствии с постав-
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к/р ленной задачей и условиями ее ре-

ализации. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и "не-

знания"; осознают необходимость 

самосовершенствования, связывая 

успехи с трудолюбием, с усилия-

ми. 

«Математика–1, часть II» 

41   Работа над 

ошибками. 

Отрезок и 

его части. 

  

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Текущий   Как распознать и 

изобразить отре-

зок, установить 

соотношение 

между целым от-

резком и его ча-

стями 

Решение поставленной 

задачи: распознавание и 

изображение отрезка, 

установление соотноше-

ния между целым отрез-

ком и его частями. Ритми-

ческий счет до 40. 

Познавательные: общеучебные -

распознавание и изображение от-

резка, установление соотношения 

между целым отрезком и его ча-

стями; логические- осуществление 

синтеза как составление целого 

(отрезок) из его частей. 

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствие с постав-

ленной задачей. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию, стремиться к сотрудничеству 

в работе с партнером. 

Личностные: умение работать в 

паре. 

42.   Число и 

цифра 7. Со-

став числа 7. 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий   Как образовать 

число 7. Где ме-

сто числа 7 в по-

следовательности 

чисел от 1 до 7. 

Как писать цифру 

Учиться соотносить число 

с  количеством предметов, 

с цифрой, писать цифру 7, 

складывать и вычитать в 

пределах 7. Составлять 

числовые равенства, 

Познавательные: общеучебные - 

соотношение числа 7 с количе-

ством предметов, письмо цифры 7; 

соотнесение цифры 7 и числа 7, 

определение места числа 7 в по-

следовательности чисел от 1 до 7, 
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7 и соотнести её с 

числом 7. 

находить в них части и 

целое, сравнивать группы 

предметов с помощью 

знаков «>», «<», «=». Мо-

делирование числа 7 из 

элементов набора цифр и 

геометрического материа-

ла. 

использование числового отрезка 

для сравнения, сложения. вычита-

ния чисел в пределах 7.  

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу; состав-

лять план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: осознают необходи-

мость самосовершенствоваться. 

43.   Ломаная ли-

ния. Много-

угольник. 

(С-9) 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Как распознать 

замкнутую и не-

замкнутую лома-

ную линию и по-

строить её. 

Участие в дид.играх на 

нахождение ломаной ли-

нии, многоугольников, 

осуществление сравнения 

геометрических фигур с 

окружающими предмета-

ми; умения распознавать 

замкнутую и незамкнутую 

ломаную линию и строить 

её, раскрашивание.  

Познавательные: общеучебные -

распознавание и изображение ло-

маной линии, многоугольника; ло-

гические - осуществление сравне-

ния геометрических фигур с окру-

жающими предметами; построение 

рассуждения в  форме связи про-

стых суждений об объекте.  

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствие с постав-

ленной задачей. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и "не-

знания"; осознают необходимость 

самосовершенствования, связывая 

успехи с трудолюбием, с усилия-

ми. 

44. 

 

  Выражения. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Как распознать 

выражение и со-

ставить его. 

Учиться составлять чис-

ловые выражения, ис-

пользуя рисунок, и соот-

носить выражения с ри-

Познавательные: общеучебные -

сложение и вычитание чисел в 

пределах 7 с помощью знаков "+", 

"-", составление числовых выраже-
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сунками. Определение 

компонентов сложения и 

вычитания. Ритмический 

счет до 40 и обратно. 

ний; ритмический счет до 40.; Ре-

гулятивные: планировать свое 

действие в соответствие с постав-

ленной задачей. 

Коммуникативные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к ко-

ординации разных позиций в со-

трудничестве; контролировать дей-

ствия партнера. 

Личностные: осознают необходи-

мость самосовершенствоваться. 

45.   Выражения.   Урок 

изучения 

нового 

материала  

Текущий   Как составить 

выражение. Как 

сравнить выраже-

ния. Как форми-

ровать способ-

ность к фиксации 

затруднения и по-

становке индиви-

дуальной цели по 

его коррекции. 

 

Учиться составлять чис-

ловые выражения, ис-

пользуя рисунок, и соот-

носить выражения с ри-

сунками, сравнивать вы-

ражения, используя раз-

ные способы: составление 

пар, связь между компо-

нентами и результатами 

сложения и вычитания. 

Воспроизводить по памя-

ти состав числа 7.  

Познавательные:  общеучебные- 

сложение и вычитание , сравнение 

чисел в пределах 7 с помощью зна-

ков "+", "-", "<", ">" , составление 

числовых выражений; ритмиче-

ский счет до 40; логические - уста-

новление причинно-следственных 

связей. 

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствии с постав-

ленной задачей. 

Коммуникативные: работать в 

сотрудничестве с партнером. 

Личностные: имеют желание 

учиться. 

46.   Выражения. 

Сравнение, 

сложение и 

вычитание в 

пределах 7. 

  (С-10) 

 

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

Текущий   Как составить и 

сравнить выраже-

ния. Как склады-

вать и вычитать в 

пределах 7 с по-

мощью числового 

отрезка и знания 

Выявить уровень вычис-

лительного навыка в пре-

делах 7, умения сравни-

вать выражения удобным 

способом. Устранить 

имеющиеся пробелы в 

знаниях. Выполнение за-

Познавательные:  общеучебные- 

сложение и вычитание , сравнение 

чисел в пределах 7 с помощью зна-

ков "+", "-", "<", ">" , составление 

числовых выражений; ритмиче-

ский счет до 40; логические - уста-

новление причинно-следственных 
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состава числа 7. даний самостоятельной 

работы. 

связей. 

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствии с постав-

ленной задачей. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и "не-

знания"; осознают необходимость 

самосовершенствования, связывая 

успехи с трудолюбием, с усилиями 

47.   Число и 

цифра 8. Со-

став числа 8. 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Текущий   Как образовать 

число 8. Где ме-

сто числа 8 в по-

следовательности 

чисел от 1 до 8. 

Как писать цифру 

8 и соотнести её с 

числом 8 

Учиться соотносить число 

8 с  количеством предме-

тов, с цифрой 8, писать 

цифру 8. Учиться образо-

вывать число 

8,складывать и вычитать в 

пределах 8. Составлять 

числовые равенства, 

находить в них части и 

целое. 

Познавательные: общеучебные - 

соотношение числа 8 с количе-

ством предметов, письмо цифры 8, 

соотнесение цифры 8 и числа 8;  

образование числа 8, определение 

места числа 8 в последовательно-

сти чисел от 1 до 8, использование 

числового отрезка для сравнения, 

сложения и вычитания чисел в 

пределах 8; ритмический счет до 

40;  логические - осуществление 

синтеза как составление целого из 

частей (число8). 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу; состав-

лять план действий. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию, контролировать действия 

партнера. 

Личностные: имеют желание 

учиться, осознают необходимость 

самосовершенст-ся 
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48.   Числа 1-8. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 8. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Как складывать 

и вычитать в пре-

делах 8. 

Учиться складывать и вы-

читать в пределах 8, ис-

пользуя знания состава 

числа, числовой отрезок. 

Учиться составлять выра-

жения по рисункам, срав-

нивать их удобным спо-

собом. Выявление и ис-

пользование для сравне-

ния выражений связи 

между компонентами и 

результатами сложения и 

вычитания. 

Познавательные: общеучебные - 

сравнение, сложения и вычитания 

чисел в пределах 8; составление 

числовых выражений; ритмиче-

ский счет до 40;  логические - осу-

ществление сравнения между ком-

понентами и результатами сложе-

ния и вычитания. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: строить по-

нятные для партнера высказыва-

ния; уметь задавать вопросы; кон-

тролировать действия партнера. 

Личностные: расширяют познава-

тельные интересы ; учебные моти-

вы; умеют работать в паре. 

49.   Числа 1-8. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 8. 

(С-11) 

 

Урок разви-

тия умений 

и навыков   

Текущий  Как складывать и 

вычитать в преде-

лах 8 с помощью 

числового отрезка 

и знания состава 

числа 8. Как фор-

мировать способ-

ность к фиксации 

затруднения и по-

становке индиви-

дуальной цели по 

его коррекции. 

Выявить уровень вычис-

лительного навыка в пре-

делах 8, упорядочивание 

заданных чисел. Устра-

нить имеющиеся пробелы 

в знаниях. Выполнение 

заданий самостоятельной 

работы. 

Познавательные:  общеучебные- 

сложение и вычитание , сравнение 

чисел в пределах 8 с помощью зна-

ков "+", "-", "<", ">" , составление 

числовых выражений; ритмиче-

ский счет до 40; постановка и ре-

шение проблем- самостоятельное 

создание способов решения про-

блем учебной задачи. 

Коммуникативные: уметь фор-

мулировать собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствии с постав-

ленной задачей. 

Личностныеопределяют границы 
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собственного знания/"незнания". 

50.   Число и 

цифра 9. Со-

став числа 9. 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий   Как образовать 

число 9. Где ме-

сто числа 9 в по-

следовательности 

чисел от 1 до 9. 

Как писать цифру 

9 и соотнести её с 

числом 9 

Учиться соотносить число 

9 с  количеством предме-

тов, с цифрой 9, писать 

цифру 9. Учиться образо-

вывать число 

9,складывать и вычитать в 

пределах 9. Составлять 

числовые равенства, 

находить в них части и 

целое. Использование 

числового отрезка для 

сравнения, сложения, вы-

читания. Воспроизведение 

по памяти состава чисел 

6-9 из двух слагаемых. 

Познавательные: общеучебные - 

соотношение числа 9 с количе-

ством предметов, письмо цифры 9, 

соотнесение цифры 9 и числа 9;  

образование числа 9, определение 

места числа 9 в последовательно-

сти чисел от 1 до 9, использование 

числового отрезка для сравнения, 

сложения и вычитания чисел в 

пределах 9; ритмический счет до 

40;  логические - осуществление 

синтеза как составление целого из 

частей (число9). 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу; состав-

лять план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к ко-

ординации разных позиций в со-

трудничестве; контролировать дей-

ствия партнера. 

Личностные: имеют желание 

учиться, осознают необходимость 

самосовершенствования. 

51.   Таблица 

сложения.   

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Как составить 

таблицу сложения 

("треугольная"). 

Как складывать и 

вычитать, исполь-

Выявление  правила со-

ставления таблицы сло-

жения. , составление с их 

помощью таблицы сложе-

ния чисел в пределах 9; 

Познавательные: общеучебные - 

выявление правил составления 

таблицы сложения, составление с 

их помощью таблицы сложения 

чисел в пределах 9; логические - 
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зуя таблицу сло-

жения. Связь 

между компонен-

тами и результа-

тами сложения и 

вычитания. 

обсуждение и выведение 

правил дид.игры. Работа с 

таблицей сложения. Со-

ставлять с их помощью 

таблицу сложения в пре-

делах 9. 

осуществление синтеза как состав-

ление целого (число 9). 

Регулятивные: учитывать прави-

ло в планировании и контроле спо-

соба решения. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего дей-

ствия. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и "не-

знания". 

52.   Компоненты 

сложения. 

   

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Какая зависи-

мость наблюдает-

ся между компо-

нентами сложе-

ния. 

Выявление  зависимости 

между компонентами 

сложения и использование 

для сравнения выражений 

связи между компонента-

ми и результатами сложе-

ния в пределах 9; сравне-

ние  разных способов 

сравнения выражений, 

выбор наиболее удобного; 

обсуждение и выведение 

правил дид.игры. 

Познавательные: общеучебные - 

сложение чисел в пределах 9; ло-

гические - выявление и использо-

вание для сравнения выражений 

связи между компонентами и ре-

зультатами сложения в пределах 9; 

сравнение разных способов срав-

нения выражений, выбор наиболее 

удобного. 

Регулятивные: учитывать прави-

ло в  контроле способа решения. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к ко-

ординации  разных позиций в со-

трудничестве. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и "не-

знания". 
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53.   Компоненты  

вычитания. 

  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Какая зависи-

мость наблюдает-

ся между компо-

нентами и резуль-

татами вычита-

ния. 

Выявлять зависимость 

между компонентами дей-

ствия вычитание. Учиться 

составлять выражения, 

сравнивать их, используя 

эту зависимость. Исполь-

зовать общие приёмы ре-

шения задач, знаково-

символические средства. 

Задавать вопросы, строить 

монологическое высказы-

вание. 

 

Познавательные: общеучебные - 

вычитание чисел в пределах 9; ло-

гические - выявление и использо-

вание для сравнения выражений 

связи между компонентами и ре-

зультатами вычитания в пределах 

9; сравнение разных способов 

сравнения выражений, выбор 

наиболее удобного. 

Регулятивные: учитывать прави-

ло в  контроле способа решения. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к ко-

ординации  разных позиций в со-

трудничестве. 

Личностные: имеют адекватное 

представление о поведении в про-

цессе учебной деятельности. 

54.   Зависимость 

между ком-

понентами 

сложения и 

вычитания. 

(С-12) 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Текущий   Как складывать 

и вычитать в пре-

делах 9, исполь-

зуя зависимость 

между компонен-

тами сложения и 

вычитания 

Выявить уровень вычис-

лительного навыка в пре-

делах 9, устранить имею-

щиеся пробелы в знаниях.  

Познавательные: рефлексия спо-

собов и условий действий, переда-

ча информации и  её оценка.  

Регулятивные:  предвидеть уро-

вень усвоения знаний, возможно-

сти получить конкретный резуль-

тат; сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном; 

осуществлять пошаговый контроль 

по результату. 

Коммуникативные:  определять 

общую цель и пути её достижения; 

осуществлять взаимный контроль. 
Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и "незна-

ния". 
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55.   Контроль-

ная работа 

№3 

 Урок 

контроля 

знаний 

Итоговый Составление пла-

на последова-

тельных дей-

ствий. Примене-

ние изученных 

способов дей-

ствий для реше-

ния задач в типо-

вых и поисковых 

ситуациях. Вы-

полнение заданий 

к/р 

Учиться проводить кон-

троль своих знаний, быть 

особенно внимательным и 

точным в своих действи-

ях. 

Познавательные:  общеучебные - 

сложение, вычитание, сравнение 

чисел в пределах 9 с помощью зна-

ков "<", ">", "="; составление чис-

ловых равенств и неравенств; рас-

познавание и перечисление отрез-

ков, ломаных линий, многоуголь-

ников;  логические -установление 

причинно-следственных связей. 

Регулятивные:  планировать свое 

действие в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее ре-

ализации. 

Личностные: понимают значение 

границ собственного знания и "не-

знания"; адекватно судят о причи-

нах своего успеха/неуспеха. 

56.   Работа над 

ошибками.  

Части фи-

гур.   

  

Урок изуче-

ния нового 

материала 

. 

Текущий  Как установить 

взаимосвязь меж-

ду целой фигурой 

и её частями. Как 

зафиксировать эту 

взаимосвязь с по-

мощью буквен-

ных равенств. 

Учиться устанавливать 

взаимосвязь между целой 

фигурой и её частями, за-

писывать её с помощью 

буквенных выражений. 

Классификация фигур по 

заданным критериям. 

Сравнение фигур с окру-

жающими предметами. 

Познавательные: распознавание 

части фигур ; установление взаи-

мосвязи между целой фигурой и ее 

частями, фиксирование этой взаи-

мосвязи с помощью буквенных ра-

венств; 

Регулятивные:  принимать и со-

хранять учебную задачу. 

Коммуникативные:  выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции со-

беседника, задавать вопросы. 

Личностные: расширяют познава-

тельные интересы, учебные моти-

вы, умеют работать в паре. 
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57.   Части фи-

гур. Сложе-

ние и вычи-

тание в пре-

делах 9. 

(С-13) 

 

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

 

Текущий  Как установить 

взаимосвязь меж-

ду целой фигурой 

и её частями. Как 

зафиксировать эту 

взаимосвязь с по-

мощью буквен-

ных равенств. 

Определение учебной за-

дачи; систематизация зна-

ний о сложении и вычита-

нии чисел; ритмический 

счет до 40; обсуждение и 

выведение правил 

дид.игры. Слушание и 

принятие данного учите-

лем задания, планирова-

ние выполнения заданий 

самостоятельной работы: 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 9; уста-

новление взаимосвязи 

между целой фигурой и ее 

частями, фиксирование 

этой взаимосвязи с помо-

щью буквенных равенств; 

моделирование фигуры. 

Познавательные: сложение и вы-

читание в пределах 9, устное ре-

шение простейших текстовых за-

дач на сложение и вычитание; 

установление взаимосвязи между 

целой фигурой и ее частями, фик-

сирование этой взаимосвязи с по-

мощью буквенных равенств; по-

становка и решение проблем - 

самостоятельное создание спосо-

бов решения проблем учебной за-

дачи. 

Регулятивные:  адекватно вос-

принимать оценку учителя, плани-

ровать свое действие в соответ-

ствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные:  выстраивать 

коммуникативно-речевые действия, 

направленные на учет позиции со-

беседника, задавать вопросы. 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилия-

ми, трудолюбием. 

58.   Число и 

цифра 0. 

Свойства 

сложения и 

вычитания с 

нулём. 

  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Как выявить 

свойства 0 и при-

менить их при 

сложении и вычи-

тании чисел. Как 

число 0 обозна-

чить цифрой. 

Выявить свойства 0 с по-

мощью наглядных моде-

лей. Учиться применять 

данные свойства при сло-

жении и вычитании чисел, 

писать цифру 0, соотно-

сить её с числом 0, запи-

сывать свойства 0 в бук-

Познавательные: выявление 

свойств нуля с помощью нагляд-

ных моделей, применение данных 

свойств при сравнении, сложении, 

вычитании чисел, письмо цифры 0, 

соотнесение цифры 0 и числа 0, 

запись свойства нуля в буквенном 

виде; логические - установление 
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венном виде. причинно-следственных связей. 

Регулятивные:  определить цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; разли-

чать способ и результат действия. 

Коммуникативные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к ко-

ординации разных позиций в со-

трудничестве. 

Личностные: имеют желание 

учиться. 

59.   Число и 

цифра 0. 

Сравнение с 

нулём. 

  

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

 

Текущий  Как сравнивать 

выражения с ну-

лём. 

Выявить свойства 0 с по-

мощью наглядных моде-

лей. Учиться применять 

данные свойства при сло-

жении и вычитании чисел. 

Выполнять задания твор-

ческого и поискового ха-

рактера, применять зна-

ния и способы действий в 

измененных условиях. 

Использовать ритмиче-

ский счет до 40. 

Познавательные: применение 

свойств нуля при сравнении, сло-

жении, вычитании чисел, ритмиче-

ский счет до 40; логические - по-

строение рассуждений в форме 

простых суждений. 

Регулятивные:  учитывать прави-

ло в планировании и контроле спо-

соба решения. 

Коммуникативные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к ко-

ординации разных позиций в со-

трудничестве. 

Личностные: расширяют познава-

тельные интересы, учебные моти-

вы, умеют работать в паре. 

60.   Кубик Руби-

ка. Сложе-

ние и вычи-

тание в пре-

делах 9. 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала  

Текущий   Проверка уровня 

сформированно-

сти навыков сло-

жения и вычита-

ния в пределах 9, 

умения сравни-

Выявить уровень вычис-

лительного навыка в пре-

делах 9, умения сравни-

вать числа и выражения с 

нулём, устранить имею-

щиеся пробелы в знаниях.  

Познавательные: рефлексия спо-

собов и условий действий, переда-

ча информации и  её оценка. 

Регулятивные: предвидеть уро-

вень усвоения знаний, возможно-

сти получить конкретный резуль-
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вать числа и вы-

ражения с нулём. 

 

тат; сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном; 

осуществлять пошаговый контроль 

по результату. 
Коммуникативные:  определять об-

щую цель и пути её достижения; осу-

ществлять взаимный контроль. 

61.   Равные фи-

гуры. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Как определить, 

равные ли фигу-

ры. 

Учиться определять ра-

венство и неравенство 

геометрических фигур, 

устно решать простейшие 

числовые задачи на сло-

жение и вычитание в пре-

делах 9. Разбиение фигур 

на части, устное решение 

простейших текстовых 

задач на сложение и вы-

читание. Ритмический 

счет до 50. 

Познавательные: общеучебные - 

установление равенства и неравен-

ства геометрических фигур; разби-

ение фигуры на части, составление 

фигуры из частей; сложение и вы-

читание в пределах 9; устное ре-

шение текстовых задач на сложе-

ние и вычитание; ознакомление с 

ритмическим счетом до 50; логиче-

ские- сравнение фигур. 

Регулятивные: определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; разли-

чать способ и результат действия. 

Коммуникативные:  учитывать 

разные мнения и стремиться к ко-

ординации разных позиций в со-

трудничестве. 

Личностные:  имеют желание 

учиться, осознают необходимость 

самосовершенствования. 

62.   Равные фи-

гуры. 

(С-14) 

 

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

 

Текущий  Как определить, 

равные ли фигу-

ры. 

Составление плана и по-

следовательности дей-

ствий, слушание и приня-

тие данного учителем за-

дания , планирование вы-

Познавательные: общеучебные - 

сложение и вычитание чисел в 

пределах 9; установление равен-

ства и неравенства геометрических 

фигур, взаимосвязи между целой 
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полнения заданий само-

стоятельной работы; вы-

явление собственных про-

блем в знаниях и умениях; 

разбиение фигур на части, 

составление фигур из ча-

стей, конструирование из 

палочек. 

фигурой и ее частями, подбор в ра-

венствах неизвестных компонентов 

действий; постановка и решение 

проблем -самостоятельное созда-

ние способов решения проблем 

учебной задачи. 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимать оценку учителя, планиро-

вать свое действие в соответствие с 

поставленной задачей. 

Личностные:  адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилия-

ми, трудолюбием. 

63.   Волшебные 

цифры. Рим-

ские цифры.  
  

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Текущий   Как обозначить 

числа разным 

способом. 

Учиться обозначать числа 

разными способами: ри-

сунками, буквами алфави-

та, римскими цифрами, 

обобщать их. Выполнять 

сложение и вычитание в 

пределах 9, подбирать в 

равенствах неизвестные 

компоненты действий. 

Познавательные: общеучебные - 

ознакомление с разной записью 

чисел, ритмического счета до 50; 

совершенствование навыков сло-

жения и вычитания в пределах 9; 

логические - построение рассуж-

дений в форме простых суждений. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу; состав-

лять план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего дей-

ствия. 

Личностные:  расширяют позна-

вательные интересы, учебные мо-

тивы, умеют работать коллективно 

и самостоятельно. 
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64.    Алфавитная 

нумерация. 

  

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

Текущий   Как обозначить 

числа разным 

способом. 

Учиться обозначать числа 

разными способами: ри-

сунками, буквами алфави-

та, римскими цифрами, 

обобщать их. Выполнять 

сложение и вычитание в 

пределах 9, подбирать в 

равенствах неизвестные 

компоненты действий. 

Познавательные: общеучебные - 

ознакомление с разной записью чи-

сел, ритмического счета до 50; со-

вершенствование навыков сложе-

ния и вычитания в пределах 9; ло-

гические - построение рассужде-

ний в форме простых суждений. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Коммуникативные: договари-

ваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

 

65.   Задача 

  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Как распознать 

задачу. 

Учиться выделять задачи 

из текстов. Узнать, из ка-

ких частей состоит задача: 

условие, вопрос, схема, 

выражение, решение, от-

вет. Учиться моделиро-

вать условие задачи с по-

мощью предметов, схема-

тических рисунков, схем. 

Структурирование задачи 

в виде схемы; решение 

задач на сложение и вы-

читание в пределах 9. 

Познавательные: общеучебные - 

выделение задачи из предложен-

ных текстов;  формулирование 

условия, вопроса, ответа задачи; 

структурирование задачи в виде 

схемы; добывание новых знаний: 

извлечение информации, представ-

ленной в разных формах (текст, 

схема, иллюстрация);  логические - 

осуществление смыслового чтения 

текста задачи, выделение суще-

ственной информации. 

Регулятивные: определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; разли-

чать способ и результат действия. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения, работать в сотруд-
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ничестве. 

Личностные: осознают необходи-

мость самосовершенствования, по-

нимают значение границ знания и 

"незнания". 

66.   Задача. Ре-

шение задач 

на нахожде-

ние целого и 

части цело-

го. 

  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Как распознать 

задачу на нахож-

дение целого и 

части целого. 

Учиться выделять задачи 

из текстов, выявлять из-

вестные и неизвестные 

величины, устанавливать 

между величинами отно-

шения части и целого, ис-

пользовать эти понятия 

при составлении схем, за-

писи и обосновании чис-

ловых выражений. 

Познавательные:  общеучебные - 

выделение задачи из предложен-

ных текстов;  выявление известных 

и неизвестных величин; установ-

ление между величинами отноше-

ния части и целого, использование 

понятий "часть", "целое", "боль-

ше", "меньше" на...", "увеличить 

(уменьшить) на.."при составлении 

схем, записи и обосновании число-

вых выражений; ознакомление с 

ритмическим счетом до 60;  логи-

ческие - осуществление синтеза 

как составления целого из частей. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу; ставить 

учебную задачу на основе соответ-

ствия того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвест-

но, определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Коммуникативные: строить вы-

сказывания. 

Личностные: имеют адекватную 

позитивную самооценку. 
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67.   Задача. Вза-

имно обрат-

ные задачи. 

  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Как распознать и 

как составить 

взаимно обратные 

задачи. 

Составление плана и по-

следовательности дей-

ствий; обсуждение и вы-

ведение правил дид.игры 

на решение взаимно об 

ратной задачи, когда не-

известное в прямой задаче 

становится известным. 

Решение простых задач,  

составление выражений, 

объяснение и обоснование 

выбора действия в выра-

жении, нахождение обоб-

щенных способов реше-

ния и представление их в 

виде правил (эталонов), 

составление взаимно об-

ратных задач; ритм.счет 

до 60. 

Познавательные:  общеучебные - 

решение простых задач на сложе-

ние и вычитание в пределах 9, со-

ставление к ним выражения, 

нахождение обобщенных способов 

решения и представление их в виде 

правил (эталонов), составление 

взаимно обратных задач; пере-

осмысление ролей чисел, когда не-

известное в прямой задаче стано-

вится известным и наоборот; рит-

мический счет до 60;  логические - 

выдвижение гипотез и их обосно-

вание. 

Регулятивные: определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; разли-

чать способ и результат действия. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего дей-

ствия. 

Личностные: осознают необходи-

мость самосовершенствования; по-

нимают значение границ собствен-

ного знания и "незнания" 

68.   Задача. Ре-

шение задач 

на нахожде-

ние целого и 

части цело-

го. 

(С-15) 

 

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

 

Текущий   Как решать за-

дачи на нахожде-

ние целого и ча-

сти целого. 

 

Проверить умение  ре-

шать задачи на нахожде-

ние части и целого. Зада-

чи на сложение и вычита-

ние в пределах 9. 

Познавательные:  общеучебные - 

решение задач на нахождение часи 

и целого, выявление известных и 

неизвестных величин, использова-

ние понятий: "часть", "целое", со-

ставление схем, записи и обосно-

вание числовых выражений;  по-

становка и решение проблем - 
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самостоятельное создание спосо-

бов решения проблем учебной за-

дачи. 

Регулятивные: : адекватно вос-

принимать оценку учителя, плани-

ровать свое действие в соответ-

ствие с поставленной задачей. 

Личностные:  адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилия-

ми, трудолюбием. 

69.   Сравнение 

чисел. 

  

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 

Текущий  Как сравнить 

числа по их раз-

ности. 

Учиться определять, какое 

из чисел больше (мень-

ше), и на сколько. Ритми-

ческий счет до 60. 

Познавательные:  общеучебные - 

определение, какое из чисел боль-

ше (меньше) и на сколько, ритми-

ческий счет до 60;  логические- 

осуществление сравнения чисел. 

Регулятивные: высказывать свою 

версию, пытаться предлагать спо-

соб решения; работать по предло-

женному плану. 

Личностные:  использовать рече-

вые средства для решения; строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогом. 

70.   Задачи на 

сравнение. 

  

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 

  

Текущий 

 Как решать зада-

чи на разностное 

сравнение. 

Учиться решать задачи на 

разностное сравнение. 

Обсуждение и выведение 

правил дид.игры. Решение 

простых задач на сложе-

ние и вычитание, разност-

ное сравнение в пределах 

9. 

Познавательные:  общеучебные - 

определение, какое из чисел боль-

ше (меньше) и на сколько, решение 

простых задач на сложение, вычи-

тание, разностное сравнение в пре-

делах 9; ритмический счет до 60;  

логические- осуществление срав-

нения чисел. 

Регулятивные: принимать и со-
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хранять учебную задачу, планиро-

вать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации. 

Коммуникативные: договари-

ваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

71.   Задачи на 

сравнение. 

Задачи на 

нахождение 

большего 

числа. 

  

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

 

Текущий Как найти боль-

шее число? 

Составление плана дей-

ствий, обсуждение и вы-

ведение правил дид. игры 

на решение задач и 

нахождение большего 

числа; выявление извест-

ных и неизвестных вели-

чин; установление между 

величинами  отношения 

"больше на..."; определе-

ние , какое из чисел 

больше и на сколько; ре-

шение  и составление  за-

дач с помощью предме-

тов, рисунков и схем. 

Познавательные:  общеучебные - 

выявление известных и неизвест-

ных величин; установление между 

величинами отношения " больше 

на..."; определение какое число 

больше и на сколько; решение про-

стых задач на сложение, вычита-

ние, разностное сравнение чисел в 

пределах 9;  ритмический счет до 

60;  логические- сравнение чисел. 

Регулятивные: пытаться предла-

гать способ решения; работать по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: задавать во-

просы; формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: осознают необходи-

мость самосовершенствования. 

72.   Задачи на 

сравнение. 

Задачи на 

нахождении 

меньшего 

числа. 

  

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

 

Текущий  Как найти мень-

шее число? 

Составление плана дей-

ствий, обсуждение и вы-

ведение правил дид. игры 

на решение задач и 

нахождение меньшего 

числа; выявление извест-

ных и неизвестных вели-

чин; установление между 

Познавательные:  общеучебные - 

выявление известных и неизвест-

ных величин; установление между 

величинами отношения  

" меньше на..."; определение какое 

число меньше  и на сколько; реше-

ние простых задач на сложение, 

вычитание, разностное сравнение 
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величинами  отно-шения 

"меньше на...";опре-

деление , какое из чисел 

меньше и на сколько; ре-

шение и составление  за-

дач с помощью пред-

метов, рисунков и схем.  

чисел в пределах 9;  ритмический 

счет до 60;  логические- сравнение 

чисел. 

Регулятивные: определить цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; разли-

чать способ и результат действия. 

Коммуникативные: контролиро-

вать действия партнера. 

Личностные: имеют желание 

учиться. 

73.   Задачи на 

сравнение. 

Решение за-

дач на раз-

ностное 

сравнение. 

 

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

 

Текущий  Как решать зада-

чи на разностное 

сравнение. 

Проверить умение 

решать задачи на 

разностное срав-

нение. 

Определение границы 

знания и "незнания", по-

становка учебной задачи, 

определение последова-

тельности промежуточ-

ных целей; ритмический 

счет до 60. Учиться ре-

шать задачи на разностное 

сравнение. 

Познавательные:  общеучебные -  
решение простых задач на сложе-

ние, вычитание, разностное срав-

нение чисел в пределах 9;  ритми-

ческий счет до 60;  логические- 

установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу. 

Коммуникативные: договари-

ваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности. 

74.   Задачи на 

сравнение. 

Решение за-

дач на раз-

ностное 

сравнение. 

(С-16) 

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

 

Текущий  Как решать зада-

чи на разностное 

сравнение. 

Проверить умение 

решать задачи на 

разностное срав-

нение. 

Слушание и принятие 

данного задания учите-

лем, планирование вы-

полнение заданий само-

стоятельной работы.; вы-

явление собственных про-

блем в знаниях и умениях; 

решение  задач на сложе-

ние, вычитание, разност-

ное сравнение, составле-

Познавательные:  общеучебные -  
решение простых задач на сложе-

ние, вычитание, разностное срав-

нение чисел в пределах 9;  ритми-

ческий счет до 60;  постановка и 

решение проблем- самостоятель-

ное создание способов решения 

проблем учебной задачи. 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимать оценку учителя, планиро-
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ние выражений к задачам. 

 

вать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации. 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилия-

ми, трудолюбием. 

75.   Контроль-

ная работа   

№ 4 

  Урок 

контроля 

знаний 

Итоговый Проверка  умения 

решать простые 

задачи на сложе-

ние, вычитание и 

разностное срав-

нение в пределах 

9. 

Учиться проводить кон-

троль своих знаний, быть 

особенно внимательным и 

точным в своих действи-

ях. 

Познавательные: рефлексия спо-

собов и условий действий. Реше-

ние простых задач на сложение, 

вычитание, разностное сравнение 

чисел в пределах 9; целая фигура и 

ее части; решение взаимно обрат-

ных задач;  

Регулятивные:  формулировать и 

удерживать учебную задачу. Выби-

рать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её 

реализации. Осуществлять итого-

вый контроль по результату. Кон-

центрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

Личностные: адекватная оценка 

деятельности. 

«Математика–1, часть III» 

76.   Работа над 

ошибками. 

Величины. 

Длина. 

  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Что такое вели-

чина? Является ли 

длина величиной? 

Учиться сравнивать пред-

меты по длине, опреде-

лять корректность срав-

нения (единые мерки). 

Выявлять общий принцип 

измерения величин. Упо-

рядочивать предметы по 

Познавательные:  общеучебные - 

определение величины, длины; за-

пись свойства чисел и величин в 

буквенном виде; ритмический счет 

до 60;  логические- сравнение 

предметов по длине; определение 

корректности сравнения  (единые 
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длине (на глаз, наложени-

ем, с использованием ме-

рок) в порядке увеличения 

(уменьшения ) значения 

величины. 

мерки); выявление общего призна-

ка измерения величин, использова-

ние его для измерения длины; вы-

страивание аналогии свойств вели-

чин со свойствами чисел; упорядо-

чение предметов по длине (на глаз, 

наложением, с использованием ме-

рок) в порядке увеличения (умень-

шения) значения величин. 

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствии с постав-

ленной задачей. 

Коммуникативные: задавать во-

просы; формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: имеют желание 

учиться. 

77.   Величины. 

Длина. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Как построить 

отрезки заданной 

длины. 

Измерение длины отрез-

ков с помощью линейки. 

Построение отрезков дан-

ной длины (в сантимет-

рах). Ритмический счет до 

60. Величина. Длина. От-

резок. 

Познавательные:  общеучебные - 

измерение длины отрезков с помо-

щью линейки; выражение их дли-

ны в сантиметрах; построение от-

резков заданной длины (в санти-

метрах); сравнение, складывание и 

вычитание значение длины; логи-

ческие - осуществление сравнения 

отрезков по длине; приведение до-

казательства. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу. 

Коммуникативные:  контролиро-

вать действия партнера. 

Личностные: имеют желание 

учиться. 
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78.   Длина. Из-

мерение 

длин сторон  

Много-

угольников. 

Периметр. 

(С-17) 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Как измерить 

длины сторон 

многоугольника. 

Как найти его пе-

риметр. 

Учиться измерять длины 

сторон многоугольника с 

помощью линейки, нахо-

дить его периметр. По-

строение отрезков задан-

ной длины (в сантимет-

рах); сравнение, склады-

вание и вычитание значе-

ния длины. Выполнение 

заданий самостоятельной 

работы. 

Познавательные:  общеучебные - 

измерение длин сторон много-

угольников; нахождение периметра 

многоугольника;   постановка и 

решение проблем - самостоятель-

ное создание способов решения 

проблем учебной задачи. 

Регулятивные: адекватно воспри-

нимать оценку учителя; планиро-

вать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации. 

Коммуникативные:  контролиро-

вать действия партнера. 

Личностные: имеют желание 

учиться. 

79.   Масса. 

  

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий   Как измерить 

массу предмета. 

Как решить со-

ставную задачу на 

нахождение цело-

го, когда одна из 

частей не извест-

на 

Учиться сравнивать пред-

меты по массе, определять 

корректность сравнения 

(единые мерки). Упорядо-

чивать предметы по массе 

в порядке увеличения 

(уменьшения ) значения 

величины. Взвешивать 

предметы в килограммах, 

сравнивать, складывать и 

вычитать значения массы. 

Учиться решать состав-

ные задачи. 

Познавательные:  общеучебные - 

определение массы, единиц изме-

рения массы; запись свойства чи-

сел и величин массы в буквенном 

виде; ритмический счет до 60; ло-

гические - сравнение предметов по 

массе; выявление общего признака 

измерения величин, использование 

его для измерения массы; выстраи-

вание аналогии свойств величин со 

свойствами чисел; упорядочение 

предметов по массе в порядке уве-

личения (уменьшения) значения 

величины. 

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствии с постав-

ленной задачей. Коммуникатив-
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ные:  задавать вопросы; формули-

ровать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: осознают необходи-

мость самосовершенствования. 

80.   Масса. Еди-

ницы изме-

рения мас-

сы. 

  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Как называются 

единицы измере-

ния массы. 

Решение задач на сложе-

ние, вычитание и сравне-

ние в пределах 9. Называ-

ние единиц измерения. 

Решение составных задач 

на нахождение целого. 

Познавательные:  общеучебные - 

сравнение, складывание и вычита-

ние единиц измерения массы; 

называние единиц измерения мас-

сы; взвешивание предметов (в ки-

лограммах); решение составных 

задач на нахождение целого, когда 

одна из частей неизвестна;; ритми-

ческий счет до 60; логические - 

сравнение предметов по массе; 

упорядочение предметов по массе 

в порядке увеличения (уменьше-

ния) значения величин. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу. 

 Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего поведе-

ния. 

Личностные: определение границ 

собственного знания и "незнания" 

81.   Объём 

  

Урок изуче-

ния нового 

материала  

Текущий   Как измерить 

объём предмета. 

 

Учиться сравнивать пред-

меты по объёму, опреде-

лять корректность срав-

нения (единые мерки). 

Упорядочивать предметы 

по объёму в порядке уве-

личения (уменьшения ) 

значения величины. Из-

Познавательные:  общеучебные - 

определение объема; запись свой-

ства чисел и величин в буквенном 

виде;  ритмический счет до 60; ло-

гические - сравнение предметов по 

объему (вместимости);  выявление 

общего признака измерения вели-

чин, использование его для изме-
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мерять объём  предметов 

в литрах, сравнивать, 

складывать и вычитать 

значения объёма. Учиться 

решать задачи на разност-

ное сравнение.  

рения объема; выстраивание анало-

гии свойств величин со свойствами 

чисел; упорядочение предметов по 

объему (вместимости) в порядке 

увеличения (уменьшения) значения 

величины; измерение вместимости 

сосудов в литрах. 

Регулятивные:  планировать свое 

действие. 

Коммуникативные: задавать во-

просы; формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: осознают необходи-

мость самосовершенствования. 

82. 

83. 

  Свойства 

величин. 

  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Какими свой-

ствами обладают 

величины? 

Выявлять свойства вели-

чин (длины, массы, объё-

ма), их аналогию со свой-

ствами чисел, записывать 

свойства чисел и величин 

в буквенном виде. Ритми-

ческий счет до 60. 

Познавательные:  общеучебные - 

определение свойств величин 

(длины, массы, объема); запись 

свойств чисел и величин в буквен-

ном виде; сравнение, складывание 

и вычитание значения длины, мас-

сы и вместимости;  ритмический 

счет до 60; логические - построе-

ние рассуждений в форме простых 

суждений. 

Регулятивные:  выполнять учеб-

ные действия в материализован-

ной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к ко-

ординации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Личностные: осознают необходи-
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мость самосовершенствования. 

84.   Свойства 

величин 

(С-18) 

 

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

Текущий   Проверить уро-

вень знаний вели-

чин и их свойств. 

Формировать 

способность к 

коррекции оши-

бок. 

Выявить уровень знания 

величин и их свойств, 

устранить имеющиеся 

пробелы в знаниях. 

Познавательные:  общеучебные - 

определение свойств величин 

(длины, массы, объема); запись 

свойств чисел и величин в буквен-

ном виде; сравнение, складывание 

и вычитание значения длины, мас-

сы и вместимости;  ритмический 

счет до 60; постановка и решение 

проблем - самостоятельное созда-

ние способов решения проблем 

учебной задачи. 

Регулятивные:  адекватно вос-

принимать оценку учителя; плани-

ровать свое действие в соответ-

ствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилия-

ми, трудолюбием. 

85.   Решение со-

ставных за-

дач на 

нахождение 

целого. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Как решить со-

ставную задачу на 

нахождение цело-

го, когда одна из 

частей не извест-

на. 

Учиться решать состав-

ные задачи на нахождение 

целого, когда одна из ча-

стей не известна. 

Познавательные:  общеучебные - 

составление и решение задач на 

нахождение целого, когда одна из 

частей неизвестна; запись способов 

действий с помощью алгоритмов, 

использование алгоритмов при ре-

шении задач;  логические - уста-

новление причинно-следственных 

связей. 

Регулятивные:  принимать учеб-
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ную задачу, планировать свое дей-

ствие. 

Коммуникативные: использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач, владеть 

диалогической формой речи. 

Личностные: определение границ 

собственного знания и "незнания" 

86. 

 

  Уравнения. 

Решение 

уравнений 

вида  

x + a = b 

  

 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Текущий   Как распознать 

уравнение. Как 

решать уравнение 

вида x + a = b. 

 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие ариф-

метическое действие и 

ход его выполнения. Вы-

являть общий способ ре-

шения уравнений с неиз-

вестным слагаемым, запи-

сывать построенный спо-

соб в буквенном виде и с 

помощью алгоритма. 

Учиться пошагово решать 

уравнения данного вида. 

Познавательные:  общеучебные - 

составление уравнений на основе 

взаимосвязи между частью и це-

лым;  логические - установление 

причинно-следственных связей. 

Регулятивные:  принимать учеб-

ную задачу, планировать свое дей-

ствие. 

Коммуникативные: задавать во-

просы; формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: определение границ 

собственного знания и "незнания" 

87.   Уравнения. 

Решение 

уравнений 

вида  

x + a = b 

 (С-19) 

Урок разви-

тия умений 

и навыков  

Текущий   Как распознать 

уравнение. Как 

решать уравнение 

вида x + a = b. 

 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие ариф-

метическое действие и 

ход его выполнения. Вы-

являть общий способ ре-

шения уравнений с неиз-

вестным слагаемым, запи-

сывать построенный спо-

соб в буквенном виде и с 

помощью алгоритма. 

Учиться решать уравне-

ния данного вида, поша-

Познавательные:  общеучебные - 

решения уравнения, обобснование 

и комментирование решения на ос-

нове взаимосвязи между частью и 

целым; ритмический счет до 70;   

постановка и решение проблем- 

самостоятельное создание спосо-

бов решения проблем учебной за-

дачи. Выполнение заданий само-

стоятельной работы. 

Регулятивные:  адекватно вос-

принимать оценку учителя, плани-
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гово проверять правиль-

ность решения. 

ровать свое действие в соответ-

ствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилия-

ми, трудолюбием. 

88.   Решение 

уравнений 

вида 

 a -  x = b 

  

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий  Как решать урав-

нение вида  

a -  x = b с пред-

метами, фигура-

ми, числами. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие ариф-

метическое действие и 

ход его выполнения. Вы-

являть общий способ ре-

шения уравнений с неиз-

вестным вычитаемым, за-

писывать построенный 

способ в буквенном виде 

и с помощью алгоритма. 

Учиться решать уравне-

ния данного вида, поша-

гово проверять правиль-

ность решения. 

Познавательные:  общеучебные - 

составление и решение простей-

ших уравнений с предметами, фи-

гурами, числами; логические - 

установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные:  принимать и со-

хранять  учебную задачу, планиро-

вать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации. 

Коммуникативные: договари-

ваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкнове-

ния интересов. 

Личностные: определение границ 

собственного знания и "незнания 

89.   Решение 

уравнений 

вида 

 a -  x = b 

(С-20) 

 

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

 

Текущий  Как решать урав-

нение вида  

a -  x = b 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие ариф-

метическое действие и 

ход его выполнения. Вы-

являть общий способ ре-

шения уравнений с неиз-

вестным вычитаемым, за-

писывать построенный 

Познавательные:  общеучебные - 

выявление общих способов реше-

ния способов решения уравнений с 

неизвестным вычитаемым; запись 

построенных способов в буквен-

ном виде и с помощью алгоритмов 

; ритмический счет до 70; поста-

новка и решение проблем - само-
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способ в буквенном виде 

и с помощью алгоритма. 

Учиться решать уравне-

ния данного вида, поша-

гово проверять правиль-

ность решения. 

 

стоятельное создание способов 

решения проблем учебной задачи. 

Регулятивные:  адекватно вос-

принимать оценку учителя, плани-

ровать свое действие в соответ-

ствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилия-

ми, трудолюбием. 

90.   Решение 

уравнений 

вида 

 x - a = b 

  

 

 

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

 

Текущий  Как решать урав-

нение вида  

x - a = b 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие ариф-

метическое действие и 

ход его выполнения. Вы-

являть общий способ ре-

шения уравнений с неиз-

вестным укменьшаемым, 

записывать построенный 

способ в буквенном виде 

и с помощью алгоритма. 

Учиться решать уравне-

ния данного вида, поша-

гово проверять правиль-

ность решения. 

Познавательные:  общеучебные - 

выявление общих способов реше-

ния способов решения уравнений с 

неизвестным уменьшаемым; запись 

построенных способов в буквен-

ном виде и с помощью алгоритмов 

; ритмический счет до 70; поста-

новка и решение проблем - само-

стоятельное создание способов 

решения проблем учебной задачи. 

Регулятивные:  адекватно вос-

принимать оценку учителя, плани-

ровать свое действие в соответ-

ствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилия-

ми, трудолюбием. 

91.   Решение 

уравнений   

 

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

Текущий  Как решать урав-

нение вида  

x - a = b 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие ариф-

метическое действие и 

Познавательные:  общеучебные - 

решение простых уравнений вида  

x - a = b, a -x = b,  
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  a -x = b 

 a+x = b 

 

ход его выполнения. Вы-

являть общий способ ре-

шения уравнений с неиз-

вестным слагаемым, вы-

читаемым, уменьшаемым; 

записывать построенный 

способ в буквенном виде 

и с помощью алгоритма. 

Учиться решать уравне-

ния данного вида, поша-

гово проверять правиль-

ность решения. 

 a+x = b; ритмический счет до 70; 

постановка и решение проблем - 

формулирование проблемы; само-

стоятельное создание способов 

решения проблем учебной задачи. 

Регулятивные:  принимать и со-

хранять учебную задачу; учиты-

вать правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: уметь дого-

вариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельно-

сти. 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилия-

ми, трудолюбием. 

92.   Решение 

уравнений   

(С-21) 

 

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

 

Текущий  Как решать урав-

нение вида  

x - a = b 

 a -x = b 

 a+x = b 

 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие ариф-

метическое действие и 

ход его выполнения. Вы-

являть общий способ ре-

шения уравнений с неиз-

вестным слагаемым, вы-

читаемым, уменьшаемым; 

записывать построенный 

способ в буквенном виде 

и с помощью алгоритма. 

Учиться решать уравне-

ния данного вида, поша-

гово проверять правиль-

ность решения. 

Познавательные:  общеучебные - 

решение простых уравнений вида  

x - a = b, a -x = b,  

 a+x = b; ритмический счет до 70; 

постановка и решение проблем - 

формулирование проблемы; само-

стоятельное создание способов 

решения проблем учебной задачи. 

Регулятивные:  принимать и со-

хранять учебную задачу; учиты-

вать правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: уметь дого-

вариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельно-

сти. 
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Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилия-

ми, трудолюбием. 

93.   Контроль-

ная работа    

№ 5 

Урок 

контроля 

знаний 

Итоговый Проверка  умения 

решать простые 

задачи на сложе-

ние, вычитание и 

разностное срав-

нение в пределах 

9. 

Учиться проводить кон-

троль своих знаний, быть 

особенно внимательным и 

точным в своих действи-

ях. 

Познавательные:  общеучебные - 

определение величины (длины, 

массы, объема), свойства величин; 

составление и решение задачи на 

нахождение целого (одна из частей 

неизвестна); решение уравнения с 

неизвестным слагаемым, вычитае-

мым, уменьшаемым; постановка и 

решение проблем - самостоятель-

ное создание способов решения 

проблем учебной задачи. 

Регулятивные:  адекватно вос-

принимать  оценку учителя, плани-

ровать свое действие в соответ-

ствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилия-

ми, трудолюбием. оценка деятель-

ности. 

94.   Работа над 

ошибками. 

Единицы 

счёта 

  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Когда нужны 

более крупные 

единицы счёта. 

Что это за едини-

цы? 

Исследовать ситуации, 

требующие перехода от 

одних единиц измерения к 

другим. Строить графиче-

ские модели чисел, выра-

женных в укрупнённых 

единицах счёта, сравни-

вать, складывать и вычи-

Познавательные:  общеучебные - 

определение единиц счета; ритми-

ческий счет до 70; логические - ис-

следование ситуации, требующей 

перехода от одних единиц измере-

ния к другим. 

Регулятивные:  планировать свое 

действие в соответствии с постав-
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тать данные числа, ис-

пользуя графические мо-

дели. 

ленной задачей и условиями ее ре-

ализации. 

Коммуникативные: использовать  

речевые средства для решения 

коммуникативных задач; владеть 

диалогической формой речи. 

Личностные: адекватная  оценка 

деятельности. 

95.   Укрупнение 

единиц сче-

та 

  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Когда нужны 

более крупные 

единицы счёта. 

Что это за едини-

цы? 

Исследовать ситуации, 

требующие перехода от 

одних единиц измерения к 

другим. Строить графиче-

ские модели чисел, выра-

женных в укрупнённых 

единицах счёта, сравни-

вать, складывать и вычи-

тать данные числа, ис-

пользуя графические мо-

дели. 

Познавательные:  общеучебные - 

построение графических моделей 

чисел, выраженных в укрупненных 

единицах счета, сравнение данных 

чисел, складывание и вычитание с 

использованием графических мо-

делей; ритмический счет до 70; ло-

гические - сравнение по заданным 

критериям. 

Регулятивные:  принимать и со-

хранять учебную задачу; учиты-

вать правило в планировании  и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: задавать во-

просы; формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Личностные: оценивают границы 

собственного знания и "незнания". 

96. 

97. 

  Число и 

цифра 10.  

Состав чис-

ла 10. 

  

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Как образовать 

число 10. Где ме-

сто числа 10 в по-

следовательности 

чисел от 1 до 10. 

Как писать цифру 

10 и соотнести её 

Учиться соотносить число 

10 с  количеством предме-

тов, с цифрой 10, писать 

цифру 10. Учиться обра-

зовывать число 

10,складывать и вычитать 

в пределах 10. Составлять 

Познавательные:  общеучебные - 

соотношение числа 10 с количе-

ством предметов, письмо числа 10, 

образование числа 10 в последова-

тельности чисел от 1 до 10, исполь-

зование числового отрезка для 

сравнения, сложения, вычитания 
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с числом 10. числовые равенства на 

основе разбиения групп 

предметов по определён-

ному признаку. 

чисел  в пределах 10; ритмический 

счет до 70; логические - осуществ-

ление синтеза как составление це-

лого (число10) из частей. 

Регулятивные:  принимать и со-

хранять учебную задачу; состав-

лять план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к ко-

ординации разных позиций в со-

трудничестве; контролировать дей-

ствия партнера. 

Личностные: имеют желание 

учиться, осозна-ют необходимость 

самосовершенствования. 

98.   Число 10. 

Состав чис-

ла 10. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 10 

 (С-22) 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Текущий   Как складывать 

и вычитать в пре-

делах 10 с помо-

щью числового 

отрезка и знания 

состава числа 10. 

Как формировать 

способность к 

фиксации затруд-

нения и постанов-

ке индивидуаль-

ной цели по его 

коррекции 

Учиться складывать и вы-

читать в пределах 10. Вы-

явить уровень вычисли-

тельного навыка в преде-

лах 10, устранить имею-

щиеся пробелы в знаниях. 

Обдумывание ситуации 

при возникновении за-

труднения и оценивания 

своего умения это делать. 

Познавательные:  общеучебные - 

воспроизведение состава числа 10; 

определение места числа 10 в по-

следовательноти чисел от 1 до 10. 

использование числового отрезка 

для сравнения, сложения и вычи-

тания чисел в пределах 10; ритми-

ческий счет до 70; планироавание 

выполнения заданий самостоя-

телбной работы.постановка и ре-

шение проблем- самостоятельное 

создание способов решения про-

блем учебной задачи. 

Регулятивные:  составлять план и 

последовательность действий. 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 
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учении, связывая успехи с усилия-

ми, трудолюбием. 

99.   Решение за-

дач. Состав-

ные задачи 

на нахожде-

ние части 

целого (це-

лое не из-

вестно) 

 (С-23) 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Текущий   Как решать за-

дачи на нахожде-

ние целого, когда  

часть не известна 

Учиться решать задачи на 

нахождение целого, когда  

часть неизвестна: анализ, 

построение модели, пла-

нирование хода решения, 

реализация плана, логиче-

ское обоснование выпол-

ненных действий с помо-

щью общих правил, за-

пись решения и ответа. 

Участие в дид.играх. 

 

Познавательные:  общеучебные - 

решение составных задач на 

нахождение части (целое  

неизвестно): построение модели 

задачи, планирование хода реше-

ния, реализация построенного пла-

на, запись решения (по действиям, 

с помощью выражения) и ответа;  

ритмический счет до 70; логиче-

ские - анализ задачи, логическое 

обоснование выполненных дей-

ствий с помощью общих правил. 

Регулятивные:  принимать и со-

хранять учебную задачу; состав-

лять план и последовательность 

действий. Выполнение заданий са-

мостоятельной работы. 

Личностные: определяют границы 

собственного знания и "незнания" 

100   Счёт десят-

ками.  

  

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий   Как считать де-

сятками. Что та-

кое десяток 

Называть, записывать, 

складывать и вычитать 

десятки, строить их гра-

фические модели.  

Познавательные:  общеучебные - 

определение единиц счета, ;  рит-

мический счет до 70; логические - 

исследование ситуации, требую-

щей перехода от одних единиц из-

мерения к другим. 

Регулятивные:  планировать свое 

действие в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее ре-

ализации. 

Коммуникативные: использовать  
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речевые средства для решения 

коммуникативных задач; владеть 

диалогической формой речи. 

Личностные: адекватная  оценка 

деятельности. 

101   Круглые 

числа 

  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Что такое круг-

лые числа. 

Укрупнение единиц счета. 

Складывать и вычитать 

десятки и круглые числа, 

строить их графические 

модели. 

Познавательные:  общеучебные - 

построение графических моделей 

чисел, выраженных в укрупненных 

единицах счета, сравнение данных 

чисел, складывание и вычитание с 

использованием графических мо-

делей;  ритмический счет до 70; 

логические - сравнение по задан-

ным критериям. 

Регулятивные:  принимать и со-

хранять учебную задачу; состав-

лять план и последовательность 

действий. Выполнение заданий са-

мостоятельной работы. 

Коммуникативные: использовать  

речевые средства для решения 

коммуникативных задач; владеть 

диалогической формой речи. 

Личностные: определяют границы 

собственного знания и адекватная  

оценка деятельности. 
102   Круглые 

числа 

  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Счет десятками. 

Круглые числа. 

Укрупнение единиц счета. 

Складывать и вычитать 

десятки и круглые числа, 

строить их графические 

модели. Наглядное изоб-

ражение десятков с по-

мощью треугольников. 

Познавательные:  общеучебные - 

чтение, запись, сравнение, сложе-

ние и вычитание "круглых десят-

ков" (чисел с нулями на конце, вы-

ражающих целое число десятков);  

ритмический счет до 70; логиче-

ские - построение рассуждений  в 
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Ритмический счет до 70. форме простых суждений. 

Регулятивные:  принимать и со-

хранять учебную задачу; состав-

лять план и последовательность 

действий. Выполнение заданий са-

мостоятельной работы. 

Коммуникативные: использовать  

речевые средства для решения 

коммуникативных задач; владеть 

диалогической формой речи. 

Личностные: имеют желание 

учиться. 
103   Дециметр 

  

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий   Какая более 

крупная мерка 

существует для 

измерения дли-

ны? 

Преобразовывать, сравни-

вать, складывать и вычи-

тать длины отрезков, вы-

раженных в сантиметрах и 

дециметрах. Ритмический 

счет до 70. 

Познавательные:  общеучебные - 

определение дециметра, его обо-

значение на письме ("дм"). постро-

ение отрезка длиной 1дм, ;  ритми-

ческий счет до 70; логические - 

осуществление синтеза как с 

оставление целого (дециметра) из 

частей (10см). 

Регулятивные:  планировать свое 

действие в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее ре-

ализации. 

Коммуникативные: уметь дого-

вариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельно-

сти. 

Личностные: определять границы 

собственного знания и "незнания". 
104   Счёт десят-

ками и еди-

ницами.  

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

Текущий   Как считать де-

сятками и  круг-

лыми числами. 

Выявить уровень умения 

считать десятками и  

круглыми числами, пре-

Познавательные:  общеучебные - 

чтение, запись, сравнение, сложе-

ние и вычитание  десятков, круг-
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Круглые 

числа. Де-

циметр. 

 (С-24) 

Как преобразовы-

вать, сравнивать, 

складывать и вы-

читать длины от-

резков, выражен-

ных в сантимет-

рах и дециметрах. 

Как формировать 

способность к 

фиксации затруд-

нения и коррек-

ции. 

образовывать, сравнивать, 

складывать и вычитать 

длины отрезков, выра-

женных в сантиметрах и 

дециметрах. 

лых чисел; соотношение между 

дециметром и сантиметром; по-

строение отрезка в дециметрах; 

преобразование, сравнение, скла-

дывание, вычитание длины отрез-

ков, выраженных в сантиметрах и 

дециметрах; ритмический счет до 

70; постановка и решение про-

блем - самостоятельное создание 

способов решения проблем учеб-

ной задачи. 

Регулятивные:  планировать свое 

действие в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее ре-

ализации. 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилия-

ми.  
105   Контроль-

ная работа   

№ 6 

 Урок 

контроля 

знаний 

Итоговый   Проверка  уме-

ния решать со-

ставные задачи на 

нахождение цело-

го и части, скла-

дывать и вычи-

тать числа в пре-

делах 10 и круг-

лые числа, решать 

уравнения.ний и 

навыков 

Учиться проводить кон-

троль своих знаний, быть 

особенно внимательным и 

точным в своих действи-

ях. 

Познавательные:  рефлексия спо-

собов и условий действий. Выпол-

нение заданий поискового и твор-

ческого характера. 

Регулятивные:  формулировать и 

удерживать учебную задачу. Выби-

рать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её 

реализации. Осуществлять итого-

вый контроль по результату. Кон-

центрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

Личностные:  адекватно оценива-

ют свою деятельность. 
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106   Работа над 

ошибками. 

Название  и 

запись чисел 

до 20.   

  

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текущий   Как образовать 

числа второго де-

сятка и прочитать 

их. Как записы-

вать числа второ-

го десятка. 

Учиться образовывать 

числа второго десятка из 

одного десятка и несколь-

ких единиц,  читать их и 

записывать, строить их 

графические модели, 

представлять их в виде 

суммы разрядных слагае-

мых, составлять равенства 

на основе суммы разряд-

ных слагаемых. 

Познавательные:  общеучебные - 

образование числа второго десятка 

из одного десятка и нескольких 

единиц; название и запись дву-

значных чисел в пределах 20, по-

строение графических моделей, 

представление в виде суммы де-

сятка и единиц; ознакомление с   

ритмическим счетом до 80, нуме-

рацией двузначных чисел;  логиче-

ские - осуществление синтеза как с 

оставление целого (двузначного) из 

частей. 

Регулятивные:  принимать и со-

хранять учебную задачу; состав-

лять план и последовательность 

действий.  

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к ко-

ординации разных позиций в со-

трудничестве; контролировать дей-

ствия партнера. 

Личностные: имеют желание 

учиться. 
107   Название и 

запись чисел 

до 20. Сло-

жение и вы-

читание в 

пределах 20. 

 (С-25) 

Урок изуче-

ния нового 

материала  

Текущий   Как складывать 

и вычитать числа 

второго десятка. 

 

Учиться складывать и вы-

читать двузначные числа 

в пределах 20 без перехо-

да через разряд с помо-

щью графических моде-

лей и на основе умения 

представлять их в виде 

суммы разрядных слагае-

мых.  

Познавательные:  общеучебные - 

решение простых и составных за-

дач изученных видов на сложение 

и вычитание в пределах 20;    рит-

мический счет до 80, нумерацией 

двузначных чисел;  логические - 

сравнение условий различных за-

дач и их решений, выявление сход-

ства и различия. 
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Регулятивные:  принимать и со-

хранять учебную задачу; планиро-

вать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации. 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилия-

ми. 
108   Название 

чисел до 20. 

  

Урок разви-

тия умений 

и навыков 

 

Текущий  Как формировать 

способность к 

фиксации затруд-

нения и постанов-

ке индивидуаль-

ной цели по его 

коррекции. 

 

Учиться называть, запи-

сывать, строить графиче-

ские модели, складывать и 

вычитать двузначные 

числа в пределах 20 без 

перехода через разряд, 

сравнивать.  

Познавательные:  общеучебные - 

сравнение, сложение и вычитание  

двузначных чисел (без перехода 

через разряд); решение простых и 

составных задач изученных видов; 

ритмический счет до 80; логиче-

ские - сравнение условий различ-

ных задач и их решения, выявление 

сходства и различия. 

Регулятивные:  планировать свое 

действие в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее ре-

ализации. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные: расширяют познава-

тельные интересы, учебные моти-

вы. 
109   Нумерация 

двузначных 

чисел. 

 (С-26) 

Комбиниров

анный урок. 

Текущий   Как образовать 

двузначные числа 

от 20 до 100 и 

прочитать их. Как 

их записать, пред-

ставить в виде 

Учиться образовывать 

двузначные числа от 20 до 

100,  читать их и записы-

вать, строить их графиче-

ские модели, указывать их 

разрядный состав, пред-

Познавательные:  общеучебные - 

сравнение, сложение и вычитание  

двузначных чисел (без перехода 

через разряд); решение простых и 

составных задач изученных видов; 

ритмический счет до 80;  поста-
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суммы  десятков 

и единиц. 

ставлять в виде суммы 

десятков и единиц. 

новка и решение проблем - само-

стоятельное создание способов 

решения проблем учебной задачи. 

Регулятивные:  планировать свое 

действие в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее ре-

ализации. 

Личностные: адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилия-

ми. 
110   Натураль-

ный ряд. 

  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Как образовать 

двузначные числа 

от 20 до 100 и 

прочитать их. Как 

их записать, пред-

ставить в виде 

суммы  десятков 

и единиц. 

Учиться образовывать 

двузначные числа от 20 до 

100,  читать их и записы-

вать, строить их графиче-

ские модели, указывать их 

разрядный состав, пред-

ставлять в виде суммы 

десятков и единиц. 

Познавательные:  общеучебные - 

чтение, запись, сравнение, сложе-

ние и вычитание  чисел от 20 до 

100; ритмический счет до 80; логи-

ческие- сравнение условий различ-

ных задач и их решения, выявление 

сходства и различия. 

Регулятивные:  планировать свое 

действие в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее ре-

ализации. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: расширяют познава-

тельные интересы, учебные моти-

вы. 
111   Сравнение 

двузначных 

чисел 

  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Как сравнить 

двузначные числа 

Учиться сравнивать числа 

от 20 до 100. 

Познавательные:  общеучебные - 

сравнение, сложение и вычитание  

чисел от 20 до 100; ритмический 

счет до 80; логические- сравнение 

условий различных задач и их ре-
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шения, выявление сходства и раз-

личия. 

Регулятивные:  планировать свое 

действие. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: расширяют познава-

тельные интересы, учебные моти-

вы. 
112 

113 

  Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел 

  

Урок изуче-

ния нового 

материала  

Текущий   Как складывать 

и вычитать дву-

значные числа. 

 

Учиться складывать и вы-

читать двузначные числа 

без перехода через разряд 

с помощью графических 

моделей и на основе уме-

ния представлять их в ви-

де суммы разрядных сла-

гаемых. 

Познавательные:  общеучебные - 

сравнение, сложение и вычитание  

чисел от 20 до 100; представление 

их в виде суммы десятка и единиц:  

решение простых и составных за-

дач: ритмический счет до 80; логи-

ческие- сравнение условий различ-

ных задач и их решения, выявление 

сходства и различия. 

Регулятивные:  планировать свое 

действие.  

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные: расширяют познава-

тельные интересы, учебные моти-

вы. 
114   Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел 

(С-27) 

 Комбиниро-

ванный урок 

 

Текущий  Как формировать 

способность к 

фиксации затруд-

нения и постанов-

ке индивидуаль-

ной цели по его 

Проверить уровень сфор-

мированности навыка 

сложения, вычитания, 

сравнения двузначных чи-

сел. 

Познавательные:  общеучебные - 

сравнение, сложение и вычитание  

чисел от 20 до 100; представление 

их в виде суммы десятка и единиц:  

решение простых и составных за-

дач: ритмический счет до 80; по-
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  коррекции становка и решение проблем- са-

мостоятельное создание способов 

решения проблем учебной задачи.  

Регулятивные:  планировать свое 

действие.  

Личностные: адекватно судят о 

знании/незнании.  
115    Таблица 

сложения 

  

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Текущий   Как составить 

таблицу сложе-

ния. 

Выявлять правила состав-

ления таблицы сложения, 

составлять с их помощью 

таблицу сложения чисел в 

пределах 20, анализиро-

вать её данные. 

Познавательные:  общеучебные - 

выявление правила составления 

таблицы сложения, составление с 

его помощью таблицы сложения 

чисел в пределах 20; запоминание 

и воспроизведение по памяти со-

става чисел 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18 из двух однозначных слагае-

мых; ритмический счет до 80; ло-

гические- осуществление анализа 

данных таблицы сложения.  

Регулятивные:  планировать свое 

действие.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное  мнение и позицию. 

Личностные: расширяют познава-

тельные интересы, учебные моти-

вы.  
116  

117 

  Таблица 

сложения. 

Сложение и 

вычитание 

однозначных 

чисел с пе-

реходом че-

рез разряд. 

  Урок раз-

вития уме-

ний и навы-

ков 

 

Текущий  Как складывать 

однозначные и 

вычитать числа с 

переходом через 

десяток 

Моделировать сложение с 

переходом через десяток, 

используя счётные палоч-

ки, графические модели 

(треугольники и точки), 

строить алгоритм сложе-

ния чисел в пределах 20 с 

переходом через разряд, 

Познавательные:  общеучебные - 

построение алгоритмов сложения и 

вычитания  чисел в пределах 20 с 

переходом через разряд; примене-

ние их для вычислений, само-

контроля и коррекции своих оши-

бок, воспроизведение по памяти 

состава чисел 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
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  применять его для вычис-

лений. 

17, 18 из двух однозначных слагае-

мых; ознакомление с ритмическим 

счетом до 90; логические- сравне-

ние разных способов вычислений, 

выбор наиболее рационального. 

Регулятивные:  принимать и со-

хранять учебную задачу. 

Коммуникативные: договари-

ваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкнове-

ния интересов. 

Личностные: имеют адекватную 

позитивную самооценку. 
118   Таблица 

сложения. 

Сложение и 

вычитание 

однозначных 

чисел с пе-

реходом че-

рез десяток 

 (С-28) 

 

 Урок раз-

вития уме-

ний и навы-

ков 

 

Текущий  Как формировать 

способность к 

фиксации затруд-

нения и постанов-

ке индивидуаль-

ной цели по его 

коррекции. 

 

Проверить уровень сфор-

мированности навыка 

сложения и вычитания  

однозначных чисел с пе-

реходом через десяток. 

Познавательные:  общеучебные - 

построение алгоритмов сложения и 

вычитания  чисел в пределах 20 с 

переходом через разряд; примене-

ние их для вычислений, само-

контроля и коррекции своих оши-

бок, воспроизведение по памяти 

состава чисел 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18 из двух однозначных слагае-

мых; ознакомление с ритмическим 

счетом до 90; постановка и реше-

ние проблем- самостоятельное со-

здание способов решения проблем 

учебной задачи. Планирование вы-

полнение заданий самостоятельной 

работы. 

Регулятивные:  принимать и со-

хранять учебную задачу; планиро-

вать свое действие. 
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Личностные : адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилия-

ми, трудолюбием. 
119   Вычитание 

однозначных 

чисел из 

двузначных 

чисел с пе-

реходом че-

рез десяток 

(С-29) 

  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий   Как вычитать 

однозначные чис-

ла с переходом 

через десяток. 

Моделировать вычитание 

с переходом через деся-

ток, используя счётные 

палочки, графические мо-

дели (треугольники и точ-

ки), строить алгоритм  

вычитания чисел в преде-

лах 20 с переходом через 

разряд, применять его для 

вычислений. 

Познавательные:  общеучебные - 

построение алгоритмов сложения и 

вычитания  чисел в пределах 20 с 

переходом через разряд; примене-

ние их для вычислений, само-

контроля и коррекции своих оши-

бок, воспроизведение по памяти 

состава чисел 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18 из двух однозначных слагае-

мых; ритмический счет до 90; по-

становка и решение проблем- са-

мостоятельное создание способов 

решения проблем учебной задачи. 

Планирование выполнение заданий 

самостоятельной работы. 

Регулятивные:  принимать и со-

хранять учебную задачу; планиро-

вать свое действие. 

Личностные : адекватно судят о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилия-

ми, трудолюбием. 
120 

121 

  Решение 

текстовых 

задач со 

случаями 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20 

Урок разви-

тия умений 

и навыков  

Текущий   Как решать тек-

стовые задачи 

разного вида  со 

случаями сложе-

ния и вычитания в 

пределах 20 с пе-

реходом через де-

Учиться решать задачи 

разного вида  со случаями 

сложения и вычитания в 

пределах 20 с переходом 

через десяток: анализ, по-

строение модели, плани-

рование хода решения, 

Познавательные:  общеучебные - 

решение текстовых  задач в 2-3 

действия; усложнение структуры 

текстовых задач, их вариативность 

ритмический счет до 90; логиче-

ские - установление причинно-

следственных связей. Выполнение 



85 

 

с переходом 

через деся-

ток 

  

 

сяток. 

 

реализация плана, логиче-

ское обоснование выпол-

ненных действий с помо-

щью общих правил, за-

пись решения и ответа.  

заданий самостоятельной работы. 

Регулятивные:  учитывать прави-

ло в планировании и контроле спо-

соба решения. 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию. 

Личностные : расширяют позна-

вательные результаты. 
122   Итоговая 

контроль-

ная работа 

 Урок 

контроля 

знаний 

Итоговый Проверка  умения 

Как складывать и 

вычитать одно-

значные числа с 

переходом через 

десяток, решать 

составные задачи, 

уравнения. 

Учиться проводить кон-

троль своих знаний, быть 

особенно внимательным и 

точным в своих действи-

ях. 

Познавательные:  рефлексия спо-

собов и условий действий; реше-

ние текстовых задач в 2-3 действия 

и их вариативность, ритмический 

счет до 90.Выполнение заданий 

поискового и творческого характе-

ра. Счет десятками и единицами; 

построение графических моделей 

двузначных чисел от 20 до 100; 

преобразование единиц длины; 

решение уравнений. 

Егулятивные:  формулировать и 

удерживать учебную задачу. Выби-

рать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её 

реализации. Осуществлять итого-

вый контроль по результату. Кон-

центрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

Личностные: адекватно оценивать 

собственные успехи/неуспехи. 
123

-

  Работа над 

ошибками. 

Повторение 

Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

Текущий   Как применить 

изученный мате-

риал на практике. 

Повторить нумерацию од-

нозначных и двузначных 

чисел, сложение и вычи-

Познавательные:  рефлексия спо-

собов и условий действий; форму-

лирование ответов на вопросы; 
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130  Что узнали 

и чему 

научились в 

1 классе. 

  

ции знаний Повторение. 

Обобщение. Си-

стематизация зна-

ний. 

тание, сравнение, решение 

простых и составных за-

дач разного вида, уравне-

ний, величины. 

определение проблемных точек для 

каждого ученика класса; сложение 

и вычитание чисел:; нахождение в 

задаче условия, вопроса, планиро-

вание ее решения; распознавание 

геометрических фигур; определе-

ние величин и установление зави-

симости меду ними. 

Регулятивные:  формулировать и 

удерживать учебную задачу. Выби-

рать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её 

реализации.  Концентрация воли 

для преодоления интеллектуальных 

затруднений. 

Коммуникативные: использова-

ние речевых средств для достиже-

ния результатов. 

Личностные:  имеют желание 

учиться, сформированные учебные 

мотивы. 
131   Итоговый 

урок-игра 

«Пу-

тешествие 

по стране 

«Мате-

матика». 

Урок-игра Текущий Выполнять сло-

жение чисел с пе-

реходом через де-

сяток в пределах 

20. Выполнять 

вычитание чисел 

с переходом через 

десяток в преде-

лах 20. Выпол-

нять задания 

творческого и по-

искового характе-

Слушание и принятие  

данного учителем зада-

ния, планирование дей-

ствия согласно постав-

ленной задаче., выявление 

собственных проблем в 

знаниях и умениях; пла-

нирование их ликвидации. 

Регулятивные:  принимать и со-

хранять  учебную задачу. Выбирать 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её ре-

ализации.  Концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений. 

Личностные:  имеют желание 

учиться, сформированные учебные 

мотивы; понимают значение гра-

ниц собственного знания и "незна-

ния", адекватно судят о причинах 
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ра, применять 

знания и способы 

действий в изме-

ненных условиях. 

своего успеха/неуспеха в учении, 

связывая успехи с усилиями, тру-

долюбием. 

132   Итоговый 

урок 

Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции знаний 

Текущий  Выполнять сло-

жение чисел с пе-

реходом через де-

сяток в пределах 

20. Выполнять 

вычитание чисел с 

переходом через 

десяток в преде-

лах 20. Выполнять 

задания творче-

ского и поисково-

го характера, 

применять знания 

и способы дей-

ствий в изменен-

ных условиях. 

Покажут свои умения в 

решении примеров, про-

стых задач, сравнении чи-

сел, построении отрезков.  

Познавательные : осуществление 

поиска необходимой информации 

для выполнения учебного задания 

с использованием дополнительной 

литературы; осознанное и произ-

вольное построение речевого вы-

сказывания в устной форме; ис-

пользование знаково-

символических средств; структу-

рирование знания. 

Коммуникативные:  выстраивать 

коммуникативно-речевые дей-

ствия, направленные на учет пози-

ции собеседника, конструктивные 

способы взаимодействия с окру-

жающими. 

Регулятивные:  адекватно вос-

принимать оценку учителя и уча-

щихся. 

Личностные: имеют стремление к 

само изменению  - приобретению 

новых знаний и умений. 
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