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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов начального общего образования, 

Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы М. И. 

Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Матема-

тика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государствен-

ного стандарта начального образования. 

  Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот 

предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладе-

ния несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, опи-

сывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

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

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оцени-

вать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности матема-

тических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с 

окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересо-

ванность в расширении математических знаний. 

                    

Общая характеристика учебного предмета 

Курс математики в начальной школе обеспечивает достаточную для продолжения образования 

подготовку и расширяет представления обучающихся о математических отношениях и закономерностях 

окружающего мира, развивает эрудицию, воспитывает математическую культуру. 

В процессе изучения курса математики у младших школьников формируются представления о 

числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Обучающиеся учатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент арифметиче-

ского действия, составлять числовое выражение и находить его значение в соответствии с правилами 

порядка выполнения действий; накапливают опыт решения арифметических задач. В процессе наблю-

дений и опытов они знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные 

навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе 

работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной мате-

матической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики формируются общие учебные 

умения и способы познавательной деятельности. Простое заучивание правил и определений уступает 

место установлению отличительных признаков математического объекта, поиску общего и различного, 

анализу информации, сравнению (сопоставлению) характерных признаков математических объектов 

(чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся исполь-



зуют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобра-

зовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения курса математики младшие школьники знакомятся с математическим язы-

ком. Они учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, ставить 

вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного 

задания, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного 

труда. 

Математическое содержание позволяет развивать организационные умения: умения планировать 

этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль 

и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

     В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: догова-

риваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, 

проявлять инициативу и самостоятельность. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики в 1 классе отводится 132 ч (33 учебные недели по 4 часа). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 В основе учебно - воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 понимание математических отношений является средством познания закономерностей суще-

ствования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и обще-

стве (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение 

формы, размера и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах является условием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища ис-

кусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность ( аргументировать свою точку зре-

ния, строить логические цепочки рассуждений;  

      опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Содержание предмета 

Подготовка к изучению чисел (8 ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме 

(круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные  представления,  взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, 

ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

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

Практическая работа: Сравнение  предметов  по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – 

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный). 

Числа от 1 до 10. Нумерация (30 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их 

изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычита-

нием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), 

= (равно). 

Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

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



Практическая работа: Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с делени-

ями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (47 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), = 

(равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и за-

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

Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) 

при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая 

сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (8 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и 

запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

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

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 

Единица массы: килограмм. 

Единица вместимости: литр. 

Практическая работа: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (27ч) 

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

приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

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

Итоговое повторение (11 ч) 

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

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. 

Решение задач изученных видов. 

 

                              Планируемым результатам изучения программы 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и фор-

мирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информацион-

ной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и сво-

боде. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
- Развитой  мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий  

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.                                                                                    

Метапредметные результаты 



Регулятивные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

- Определять и формулировать цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы 

её осуществления, выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

- Понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу. 

- Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуаци-

ях под руководством учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

- Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

            - Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельно-

сти класса на уроке.   

          - Оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соот-

ветствующие коррективы.   

         — Овладения способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практиче-

ских задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записы-

вать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-

ности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соот-

ветствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

- Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изуче-

ния данного раздела. 

- Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

- Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

- Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное. 



- Определять тему. 

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

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на разворо-

те, 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. 

- Понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях. 

- Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме. 

      - Устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений. 

- Обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

- Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

- Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

- Соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

- Слушать и понимать речь других. 

- Принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами. 

- Понимать важность коллективной работы; 

- Контролировать свои действия при совместной работе. 

- Допускать существование различных точек зрения. 

- Договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

- под руководством учителя проводить анализ , планирование; последовательности его изготовления 

и  

- называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышка);  

находить информацию в Интернете с помощью взрослого; 

- осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

- работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

Предметные результаты  
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вообра-

жения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, записи и 

выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выра-

жениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диа-

граммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 

работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).  

 

Согласно нормам, СанПиН 2.4.1178-02 учащимся 1 классов оценка (отметка) не выставляется. 

 

 

 



Тематическое планирование предмета «Математика» в 1 классе / 4 часа в неделю -  132 часа в год/. 

 

 

№ Тема урока Дата 

факт 

Планируемые результаты  

(предметные) 

 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

 

 . 

 

  Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуника 

тивные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1.  Счет предме-

тов. 

 

 Знакомство с учебным 

предметом, учебником и 

тетрадью. Проверка уме-

ния учащихся по пересче-

ту предметов. 

Уметь пересчитывать 

предметы 

 

 

 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция  как спо-

собность к воле-

вому усилию 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

2.  Простран-

ственные 

представления 

(вверху, внизу, 

слева, справа) 

 Закрепление понятий 

«больше», «меньше», 

«столько же»; развитие 

умения считать предметы 

по представлению Созда-

ние условий для развития 

пространственной ориен-

тации, логического мыш-

ления, произвольного 

внимания. Знать и вос-

производить понятия 

«вверх», «вниз», «налево», 

«направо». Уметь считать 

предметы по представле-

нию, ориентироваться в 

пространстве. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Общеучебные: рефлексия спосо-

бов и условий действий, контроль 

и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

3.  Временные  Развитие временных и Логические: анализ объектов с Волевая саморе- Потребность в Формирование 



представления 

(раньше, поз-

же, сначала, 

потом). 

пространственных пред-

ставлений; закрепление 

умений считать предметы, 

сравнивать группы пред-

метов. 

Создание условий для раз-

вития пространственной 

ориентации, логического 

мышления, произвольного 

нимания. 

 Знать и воспроизводить 

понятия «раньше», «поз-

же», «сначала», «потом». 

Уметь оперировать поня-

тиями «раньше», «потом», 

«сначала», «позже»; срав-

нивать предметы и группы 

предметов. 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Общеучебные: рефлексия спосо-

бов и условий действий, контроль 

и оценка процесса и результатов 

деятельности 

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

4.  Столько же. 

Больше. 

Меньше 

 Обучение сравнению 

групп предметов, установ-

лением взаимно-

однозначного соответ-

ствия. Создание условий 

для развития простран-

ственной ориентации, ло-

гического мышления, 

произвольного внимания. 

Знать и воспроизводить 

понятия «больше», 

«меньше», «столько же». 

Уметь сравнивать группы 

предметов путем установ-

ления взаимно – одно-

значного соответствия. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Общеучебные: рефлексия спосо-

бов и условий действий, контроль 

и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



5.  На сколько 

больше (мень-

ше)? 

 Развитие умений пересчи-

тывать предметы, сравни-

вать группы предметов; 

выявление существенных 

признаков в группе пред-

метов. 

Уметь определять суще-

ственные признаки пред-

метов для сравнения, 

сравнивать и уравнивать 

предметы. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

6.  На сколько 

больше (мень-

ше)? 

 Развитие умений пересчи-

тывать предметы, сравни-

вать группы предметов; 

выявление существенных 

признаков в группе пред-

метов. 

Уметь определять суще-

ственные признаки пред-

метов для сравнения, 

сравнивать и уравнивать 

предметы. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

7.  Странички для 

любознатель-

ных 

Закрепление.  

 Отработка знаний и уме-

ний, приобретенных на 

предыдущих уроках. Зна-

комство с новой формой 

работы – самостоятельной 

работой. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

8.  Закрепление. 

Что узнали. 

Чему научи-

лись. Прове-

рочная рабо-

та. 

 

 Отработка знаний и уме-

ний, приобретенных на 

предыдущих уроках. Зна-

комство с новой формой 

работы – самостоятельной 

работой. 

Уметь выполнять само-

стоятельную работу, рабо-

ту над ошибками. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Общеучебные: рефлексия спосо-

бов и условий действий, контроль 

и оценка процесса и результатов 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



деятельности. 

9.  Много. Один. 

Письмо цифры 

1. 

 Совершенствование уме-

ния считать предметы по 

одному, парами, устанав-

ливать порядковый номер 

объекта; введение понятия 

«много»; развитие навыка 

написания цифры 1. 

Знать и воспроизводить 

понятия «много», 

«один».Уметь писать 

цифру 1, считать предме-

ты парами, по одному, 

устанавливать порядковый 

номер объекта. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

10.  Числа 1, 2. 

Письмо цифры 

2. 

 Развитие навыка написа-

ния цифры 2; закрепление 

умения считать парами, 

тройками. Совершенство-

вание умения использо-

вать понятия «больше», 

«меньше», «столько же. 

Уметь писать цифру 2, 

считать предметы по од-

ному и парами; использо-

вать понятия «больше», 

«меньше», «столько же. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

11.  Число 3. 

Письмо цифры 

3. 

 Совершенствование навы-

ков счета предметов, 

сравнения групп предме-

тов; развитие навыка 

написания цифры3. 

Уметь писать цифру 3, 

считать предметы по од-

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 



ному и группами. 

12.  Знаки +, – , =. 

«Прибавить» 

«вычесть», 

«получится». 

 Совершенствование зна-

ний о числовом ряде 1, 2, 

3; знакомство с арифмети-

ческими знаками, введе-

ние понятий «прибавить», 

«вычесть», «получится». 

Знать и воспроизводить 

понятия «прибавить», 

«вычесть», «получится». 

Уметь читать математи-

ческие предложения, опе-

рировать новыми поняти-

ями. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

13.  Число 4. 

Письмо цифры 

4. 

 Расширение числового 

ряда, развитие навыка 

написания цифры 4. Со-

вершенствование умения 

использовать знаки +, - , =. 

Уметь писать цифру 4, 

считать до 10 в прямом и 

обратном порядке, читать 

математические предло-

жения 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 



14.  Длиннее. Ко-

роче. Одинако-

вые по длине. 

 Введение понятия «дли-

на»; обучение сравнению 

по длине и ширине; за-

крепление знаний о чис-

ловом ряде, умений читать 

и составлять числовые 

записи. Уметь сравнивать 

по длине и ширине, уметь 

читать и составлять чис-

ловые записи. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

15.  Число 5. 

Письмо цифры 

5. 

 Отработка умения сравни-

вать объекты по длине и 

ширине; введение способа 

сравнения длины с помо-

щью посредника; обуче-

ние письму цифры 5. 

Уметь писать цифру 5, 

сравнивать по длине и 

ширине. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

16.  Числа от 1 до 

5: получение, 

сравнение, за-

пись, соотне-

сение числа и 

цифры. Состав 

числа 5. 

 Обобщение знаний о чис-

ловом ряде 1, 2, 3, 4, 5; 

отработка навыков письма 

соответствующих цифр; 

обучение представлению 

числа в виде двух частей. 

Знать состав числа 5. 

Уметь представлять чис-

ла в виде двух частей, пи-

сать изученные числа 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 



17.  Точка. Линия: 

кривая, пря-

мая. Отрезок. 

 

 Знакомство с новыми гео-

метрическими объектами; 

закрепление умения пред-

ставлять числа 4 и 5 в виде 

двух слагаемых. Знать 

геометрические объекты: 

точка, прямая, кривая, от-

резок. Уметь представ-

лять числа в виде двух 

частей. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

18.  Ломаная ли-

ния. Звено ло-

маной, верши-

ны. 

 Закрепление представле-

ний о прямой, отрезке, 

кривой; знакомство, с ло-

маной линией, ее элемен-

тами; совершенствование 

умения составлять задачу. 

Знать геометрические 

объекты: ломаная линия, 

ее элементы.Уметь соста-

вить задачу (математиче-

ский рассказ) по схеме и 

математической записи 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

19.   + 1,  -1 

Знаки +, –, =. 

 Сформулировать правила 

сложения и вычитания с 

единицей, ввести названия 

знаков «плюс», «минус», 

«равно». 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

20.  Закрепление. 

Проверка зна-

ний. 

 Обучение самостоятель-

ной работе как форме дея-

тельности, проверка зна-

ний, полученных на 

предыдущих уроках; за-

крепление пройденного 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-



материала. Уметь само-

стоятельно работать. 

ской цепи рассуждений. к учению ном 

21.  Равенство. Не-

равенство 

 Введение новых понятий, 

отработка умения состав-

лять математические за-

писи по схеме; закрепле-

ние представления о ло-

маных линиях Знать и 

воспроизводить понятия 

«равенство», «неравен-

ство».Уметь составлять 

записи по схеме. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

22.  Многоуголь-

ник. 

 Повторение изученных 

геометрических объектов; 

введение нового геомет-

рического объекта – мно-

гоугольника. Знать изу-

ченные геометрические 

объекты. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

23.  Числа 6, 7. 

Письмо цифры 

6. 

 Введение числа 6; обуче-

ние письму цифры 6. От-

работка знаний и умений, 

приобретенных на преды-

дущих уроках. Уметь пи-

сать цифру 6; составлять 

тексты задач, схемы, де-

лать математические запи-

си. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 



24.  Закрепление. 

Письмо цифры 

7. 

 Отработка знаний и уме-

ний, приобретенных на 

предыдущих уроках; обу-

чение письму цифры 7. 

Уметь писать цифру 7, 

использовать полученные 

знания. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

25.  Числа 8, 9. 

Письмо цифры 

8. 

 Введение чисел 8 и 9; обу-

чение письму цифры 8; 

закрепление представле-

ний о геометрических 

объектах; развитие умения 

составлять текстовые за-

дачи по рисунку. Уметь 

писать цифру 8; состав-

лять текстовые задачи по 

рисунку. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

26.  Закрепление. 

Письмо цифры 

9. 

 Отработка знаний и уме-

ний, приобретенных на 

предыдущих уроках; обу-

чение письму цифры 9. 

Уметь писать цифру 9; 

сравнивать числа; соотно-

сить жизненную ситуацию 

с числовым выражением. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

27.  Число 10. За-

пись числа 10. 

 Знакомство с первым чис-

лом второго десятка; обу-

чение письму двузначного 

числа; закрепление поня-

тий «больше» и «меньше». 

Знать понятия «одно-

значные» и «двузначные» 

числа. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 



Уметь писать число 10. 

28.  Числа от 1 до 

10. Закрепле-

ние. 

 Отработка знаний и уме-

ний, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Знать состав чисел пер-

вого десятка. Уметь вы-

полнять арифметические 

действия с ними. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Общеучебные: рефлексия спосо-

бов и условий действий, контроль 

и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

29.  Сантиметр.  Введение общепринятой 

меры длины – сантиметра; 

обучение измерению длин 

с помощью новой мерки 

Знать и воспроизводить 

понятие «санти-

метр».Уметь измерять 

длину с помощью линей-

ки. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Общеучебные: рефлексия спосо-

бов и условий действий, контроль 

и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

30.  Увеличить. 

Уменьшить 

 Введение новых терминов 

в ходе решения знакомых 

задач с числами и геомет-

рическими объектами 

Знать и употреблять в 

речи 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Общеучебные: рефлексия спосо-

бов и условий действий, контроль 

и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 



31.  Число 0.  Введение числа 0 как ко-

личественной характери-

стики отсутствующих 

предметов; обучение 

сравнению с 0. Знать о 

числе 0 как о количе-

ственной характеристике 

отсутствующих предме-

тов.  Уметь сравнивать 

числа с 0. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Общеучебные: рефлексия спосо-

бов и условий действий, контроль 

и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

32.  Закрепление.  Закрепить умения сравне-

ния чисел с 0, вычитания, 

сложения с 0; повторить 

прямой и обратный счет в 

пределах 10. Уметь счи-

тать в прямом и обратном 

порядке в пределах 10; 

сравнивать числа с 0; вы-

полнять сложение и вычи-

тание с 0; увеличить или 

уменьшить на 1. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Общеучебные: рефлексия спосо-

бов и условий действий, контроль 

и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

33.  Закрепление.  Закрепить умения сравне-

ния чисел с 0, вычитания, 

сложения с 0; повторить 

прямой и обратный счет в 

пределах 10. Уметь счи-

тать в прямом и обратном 

порядке в пределах 10; 

сравнивать числа с 0; вы-

полнять сложение и вычи-

тание с 0; увеличить или 

уменьшить на 1. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 



34.  Закрепление.  Закрепить умения сравне-

ния чисел с 0, вычитания, 

сложения с 0; повторить 

прямой и обратный счет в 

пределах 10. Уметь счи-

тать в прямом и обратном 

порядке в пределах 10; 

сравнивать числа с 0; вы-

полнять сложение и вычи-

тание с 0; увеличить или 

уменьшить на 1. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Общеучебные: рефлексия спосо-

бов и условий действий, контроль 

и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

35.  Закрепление. 

Проверочная 

работа. 

 Проверить понимание по-

строения числового ряда 

от 1 до 10; умение прибав-

лять и вычитать 1 и 0; 

умение сравнивать числа. 

Знать состав чисел в пре-

делах 10. Уметь считать 

до 10 и обратно, сравни-

вать числа. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Общеучебные: рефлексия спосо-

бов и условий действий, контроль 

и оценка процесса и результатов 

деятельности 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

36.  Закрепление. 

 

 Закрепить знаний и уме-

ний, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Уметь считать в прямом 

и обратном порядке в пре-

делах 10; сравнивать 

предметы и числа; состав-

лять тексты задач, схемы; 

делать математические 

записи. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

37.   – 1.  + 1 

Знаки +, –, =. 

 Сформулировать прави-

ла сложения и вычита-

ния с единицей, ввести 

названия знаков «плюс», 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 



«минус», «равно». причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Общеучебные: рефлексия способов 

и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов де-

ятельности 

положительного 

отношения  

к учению 

шать и всту-

пать в диалог 

положительного 

отношения  

к учению 

38.  + 1+ 1. 

 – 1 – 1,  

 Знать таблицу сложения 

и вычитания с единицей. 

Уметь считать с помо-

щью линейки, передви-

гаясь на один и два шага. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Общеучебные: рефлексия способов 

и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов де-

ятельности 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

39.  Приемы вы-

числений  +2, 

-2 

15.11 Научиться складывать и 

вычитать по 2. Ввести 

способ вычисления по 

частям, с помощью ли-

нейки. Знать случаи 

сложения с 2 и вычита-

ния 2. Уметь пользо-

ваться приемами сложе-

ния и вычитания числа 2. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Общеучебные: рефлексия способов 

и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов де-

ятельности 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

40.  Слагаемые. 

Сумма. 

16.11 Ввести термины «слага-

емое», «сумма». Закре-

пить способы увеличе-

ния и уменьшения чисел 

на 2, умения составлять 

тексты задач по картин-

кам и схемам.Знать 

термины «слагаемое», 

«сумма»; способы уве-

личения и уменьшения 

числе на 2. Уметь со-

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Общеучебные: рефлексия способов 

и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов де-

ятельности 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



ставлять тексты задач по 

картинкам и схемам. 

41.  Задача.   Ввести понятие «зада-

ча». Познакомить с ча-

стями задачи и этапами 

решения. Знать и упо-

треблять в речи термин 

«задача», составные ча-

сти задачи. Уметь выде-

лять в текстовой задаче 

условие, вопрос. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Общеучебные: рефлексия способов 

и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов де-

ятельности 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

42.  Составление 

задач на сло-

жение и вычи-

тание по одно-

му рисунку. 

 Закрепить знания о ча-

стях задачи. Совершен-

ствовать умения состав-

лять задачи по рисункам. 

Уметь составлять зада-

чи на сложение и вычи-

тание по рисункам. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

43.  ± 2. Состав-

ление и заучи-

вание таблиц. 

 Составить таблицу сло-

жения с 2 и вычитания 2, 

дать установку на ее за-

поминание. Закрепить 

знания о частях задачи, 

этапах ее оформления. 

Повторить геометриче-

ские объекты: отрезок, 

прямая, ломана Знать 

таблицу сложения и вы-

читания с числом 2; эта-

пы оформления задачи. 

Уметь складывать и вы-

читать по 2; выделять в 

текстовой задаче усло-

вие, вопрос. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

44.  Присчитыва-

ние и отсчиты-

 Закрепить знания табли- Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

Потребность в 

общении с 

Формирование 

социальной роли 



вание по 2. цы сложения и вычита-

ния с числом 2; навыки 

сложения и вычитания в 

случаях вида +2. Рас-

смотреть соответствую-

щие случаи состава чи-

сел. Совершенствовать 

умения составлять зада-

чи по картинкам. Знать 

таблицу сложения и вы-

читания с числом 2, со-

ответствующие случаи 

состава чисел.Уметь 

составлять задачи по 

картинкам. 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

45.  Задачи на уве-

личение 

(уменьшение) 

числа на не-

сколько еди-

ниц. 

 

 

Научить решать задачи 

на увеличение (умень-

шение) числа на не-

сколько единиц. Уметь 

решать задачи на увели-

чение (уменьшение) чис-

ла на несколько единиц. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

46.  Закрепление 

изученного. 

Проверка зна-

ний. 

 Закрепить изученный 

материал; проверить 

знание приема сложе-

ния и вычитания для 

случаев  + 1,  +2. 

Уметь решать задачи 

изученных видов, рабо-

тать самостоятельно. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

47.  Закрепление 

изученного. 

Проверка зна-

ний. 

с Закрепить изученный 

материал; проверить 

знание приема сложе-

ния и вычитания для 

случаев  + 1,  +2. 

Уметь решать задачи 

изученных видов, рабо-

тать самостоятельно. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

48.  Закрепление  Закрепить изученный Логические: анализ объектов с це- Формирование Потребность в Волевая саморе-



изученного. 

Проверка зна-

ний. 

материал; проверить 

знание приема сложе-

ния и вычитания для 

случаев  + 1,  +2. 

Уметь решать задачи 

изученных видов, рабо-

тать самостоятельно. 

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Общеучебные: рефлексия способов 

и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов де-

ятельности 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

общении с 

учителем 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

49.  Примеры вы-

числений.  ± 

3. 

 Познакомить с приемами 

сложения и вычитания 

для  ± 3. случаев вида 

Знать приемы сложения 

и вычитания с числом 3. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

50.  Закрепление. 

Решение тек-

стовых задач. 

 Закрепить умение скла-

дывать и вычитать 3, 

формировать умение 

решать задачи. Знать 

приемы сложения и вы-

читания  + 3, уметь ре-

шать текстовые задачи. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

51.  Закрепление. 

Решение тек-

стовых задач. 

 Закрепить умение скла-

дывать и вычитать 3, 

формировать умение 

решать задачи. Знать 

приемы сложения и вы-

читания  + 3, уметь ре-

шать текстовые задачи. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Общеучебные: рефлексия способов 

и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов де-

ятельности 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

52.   ± 3.  Состав-

ление и заучи-

вание таблиц. 

 Составить и заучить таб-

лицы сложения и вычи-

тания с числом 3. Знать 

таблицу сложения и вы-

читания с числом 3. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



53.  Закрепление. 

Сложение и 

соответствую-

щие случаи 

состава чисел. 

 Закрепить навык сложе-

ния и вычитания 3; рас-

смотреть соответствую-

щие случаи состава чи-

сел; совершенствовать 

умения составлять зада-

чи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц.Знать 

таблицу сложения и вы-

читания с числом 3, со-

ответствующие случаи 

состава чисел. Уметь 

решать задачи на увели-

чение (уменьшение) чис-

ла на несколько единиц. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

54.  Решение задач.  Совершенствовать уме-

ния решать задачи на 

увеличение (уменьше-

ние) числа на несколько 

единиц; закрепить навык 

сложения и вычитания 3 

и 3.Знать приемы сло-

жения и вычитания +3, 

уметь решать текстовые 

задачи. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

55.  Закрепление.   Совершенствовать уме-

ния решать задачи на 

увеличение (уменьше-

ние) числа на несколько 

единиц; закрепить зна-

ния состава чисел (одна 

из частей 2 или 3), навык 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Общеучебные: рефлексия способов 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



сложения и вычитания с 

числом 3. Знать состав 

чисел (одна из частей 2 

или 3). Уметь решать 

задачи изученных видов; 

складывать и вычитать 

по 3. 

и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов де-

ятельности 

56.  Закрепление.  Совершенствовать уме-

ния решать задачи на 

увеличение (уменьше-

ние) числа на несколько 

единиц; закрепить зна-

ния состава чисел (одна 

из частей 2 или 3), навык 

сложения и вычитания с 

числом 3. Знать состав 

чисел (одна из частей 2 

или 3). Уметь решать 

задачи изученных видов; 

складывать и вычитать 

по 3. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Общеучебные: рефлексия способов 

и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов де-

ятельности 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

57.  Задачи на уве-

личение числа 

на несколько 

единиц (с дву-

мя множества-

ми предметов). 

 Познакомить учащихся с 

новым видом задач. 

Уметь решать задачи на 

увеличение числа на не-

сколько единиц (с двумя 

множествами предме-

тов). 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

58.  Задачи на уве-

личение числа 

на несколько 

единиц (с дву-

мя множества-

ми предметов). 

 Познакомить учащихся с 

новым видом задач, 

формировать вычисли-

тельный навык. Уметь 

решать задачи на увели-

чение числа на несколь-

ко единиц (с двумя мно-

жествами предметов). 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

59.  Закрепление.  Совершенствовать уме- Логические: анализ объектов с це- Волевая саморе- Потребность в Формирование 



Решение задач. ния решать задачи на 

увеличение (уменьше-

ние) числа на несколько 

единиц (с двумя множе-

ствами предметов). 

Уметь решать задачи на 

увеличение числа на не-

сколько единиц (с двумя 

множествами предме-

тов). 

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

60.  Контрольная 

работа 

 Проверить знания и уме-

ния складывать и вычи-

тать 1, 2, 3; умения ре-

шать задачи на основной 

смысл действий сложе-

ния и вычитания; срав-

нивать числа. Уметь 

работать самостоятельно 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция,  

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать  

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

61.  Работа над 

ошибками. За-

крепление. 

  Проанализировать ре-

зультаты проверочной 

работы; повторить мате-

риал, изученный за полу-

годие. Знать таблицы 

сложения и вычитания с 

числами 1, 2, 3.Уметь 

решать задачи изучен-

ных видов, сравнивать 

числа. 

 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

62.  Закрепление 

изученного 

 Отработать основные 

знания и умения 1 полу-

годия. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Общеучебные: рефлексия способов 

и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов де-

ятельности 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



63.  Закрепление 

изученного 

 Отработать основные 

знания и умения 1 полу-

годия. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Общеучебные: рефлексия способов 

и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов де-

ятельности 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

64.  Закрепление 

изученного 

 Отработать основные 

знания и умения 1 полу-

годия. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

65.  Закрепление 

пройденного. 

 Закрепить изученные 

приемы сложения и вы-

читания, совершенство-

вать умение решать за-

дачи, повторить состав 

чисел. Знать состав чи-

сел первого десятка. 

Уметь решать задачи 

изученных видов, поль-

зоваться изученными 

приемами сложения и 

вычитания. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

66.  Приемы вы-

числений  ± 

4. 

 Познакомить с приемами 

сложения и вычитания 

числа 4, закрепить состав 

чисел, отработать навык 

в решении задач на уве-

личение (уменьшение) 

числа на несколько еди-

ниц. Знать приемы сло-

жения и вычитания чис-

ла 4, использовать их 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



при решении примеров. 

Уметь решать задачи на 

увеличение числа на не-

сколько единиц. 

67.  Закрепление.  Закрепить знание состава 

чисел и приемов сложе-

ния и вычитания числа 4, 

умения решать задачи 

изученного вида. 

Знать приемы сложения 

и вычитания числа 4, 

использовать их при 

решении примеров. 

Уметь решать задачи на 

увеличение числа на не-

сколько единиц. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

68.  Задачи на раз-

ностное срав-

нение чисел. 

 Научить количественно-

му сравнению величин; 

закрепить изученные 

приемы вычислений. 

Уметь решать задачи на 

разностное сравнение 

чисел. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

69.  Решение задач.  Развить умение анализи-

ровать условие задачи. 

Закрепить умение ре-

шать задачи на разност-

ное сравнение чисел, 

навыки сложения и вы-

читания 4, знание соста-

ва чисел. Знать состав 

чисел и приемы +1, 2, 3, 

4.Уметь решать задачи 

на разностное сравнение 

чисел. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

70.   ± 4. Состав-

ление и заучи-

вание таблиц. 

 Составить и заучить таб-

лицы сложения и вычи-

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 



тания с числом 4, закре-

пить умение решать за-

дачи на разностное срав-

нение чисел. Знать таб-

лицу сложения и вычи-

тания с числом 4. 

Уметь решать задачи на 

разностное сравнение 

чисел. 

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

71.  Закрепление. 

Решение задач. 

 Закрепить знание состава 

чисел, приемы +1, 2, 3, 4, 

решать задачи изучен-

ных видов. Знать состав 

чисел первого десят-

ка.Уметь решать задачи 

изученных видов. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Общеучебные: рефлексия способов 

и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов де-

ятельности 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

72.    Перестановка 

слагаемых и ее 

применение 

для случаев 

вида  + 9   + 

8,         + 7,   

+6,          + 

5 

 Познакомить с переме-

стительным законом 

сложения.  + Развить 

умение применять пере-

местительный закон 

сложения для случаев 

вида   + 9.  + 8,  + 7,  

+ 6, 5, Знать переме-

стительный закон сло-

жения.Уметь выполнять 

сложение с опорой на 

переместительный закон 

сложения. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

73.  Перестановка 

слагаемых и ее 

применение 

для случаев 

 Познакомить с переме-

стительным законом 

сложения.  + Развить 

умение применять пере-

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 



вида   + 9  + 

8,        + 7,        

 +6,           + 

5,  

 

местительный закон 

сложения для случаев 

вида   + 9.  + 8,  + 7,  

+ 6, 5, Знать переме-

стительный закон сло-

жения.Уметь выполнять 

сложение с опорой на 

переместительный закон 

сложения. 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

шать и всту-

пать в диалог 

положительного 

отношения  

к учению 

74.  + 9  + 8,  

+ 7,        +6,        

 + 5, (табли-

ца). 

 Составить таблицу сло-

жения для случаев   + 

9.  + 8,  + 7, 6,Знать 

 + 7,  + 6,  + 5, 

таблицу сложения для 

случаев   + 9. + 8,  

 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Общеучебные: рефлексия способов 

и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов де-

ятельности 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

75.  Закрепление.  Сформировать понятие 

суммы как целого, со-

стоящего из частей – 

слагаемых. Научить 

находить части суммы 

по известному целому и 

другой части. Знать 

взаимосвязь между сло-

жением и вычитанием, 

уметь использовать это 

знание при решении 

примеров. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

76.  Закрепление.  Сформировать понятие 

суммы как целого, со-

стоящего из частей – 

слагаемых. Научить 

находить части суммы 

по известному целому и 

другой части. Знать 

взаимосвязь между сло-

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



жением и вычитанием, 

уметь использовать это 

знание при решении 

примеров. 

77.  Закрепление.  Сформировать понятие 

суммы как целого, со-

стоящего из частей – 

слагаемых. Научить 

находить части суммы 

по известному целому и 

другой части. Знать 

взаимосвязь между сло-

жением и вычитанием, 

уметь использовать это 

знание при решении 

примеров. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

78.  Связь между 

суммой и сла-

гаемы 

ми. 

 Сформировать понятие 

суммы как целого, со-

стоящего из частей – 

слагаемых. Научить 

находить части суммы 

по известному целому и 

другой части. Знать 

взаимосвязь между сло-

жением и вычитанием, 

уметь использовать это 

знание при решении 

примеров. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

79.  Связь между 

суммой и сла-

гаемы 

ми. 

 Сформировать понятие 

суммы как целого, со-

стоящего из частей – 

слагаемых. Научить 

находить части суммы 

по известному целому и 

другой части. Знать 

взаимосвязь между сло-

жением и вычитанием, 

уметь использовать это 

знание при решении 

примеров. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

80.  Закрепление 

изученного 

 Закрепить понимание 

связи суммы и слагае-

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

Потребность в 

общении с 

Формирование 

социальной роли 



мых. Отработать вычис-

лительные навыки, уме-

ния решать задачи ос-

новных типов. Уметь 

решать задачи и приме-

ры изученных видов. 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

81.  Уменьшаемое. 

Вычитаемое. 

Разность. 

 Познакомить с названи-

ем компонентов при вы-

читании, научить их ис-

пользовать. Знать 

название компонентов 

при вычитании.Уметь 

читать примеры с ис-

пользованием названий 

компонентов. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

82.  . Состав чисел 

 6 -   и  

7  –  

 Закрепить изученный 

прием вычитания, уме-

ние решать задачи ос-

новных типов. Подгото-

вить к решению задач в 

два действия. Знать со-

став чисел 6 и 7.Уметь 

решать примеры, осно-

вываясь на знании соста-

ва чисел, задачи основ-

ных типов. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

83.  Закрепление.  Закрепить изученный 

прием вычитания, уме-

ние решать задачи ос-

новных типов. Подгото-

вить к решению задач в 

два действия. Знать со-

став чисел 6 и 7.Уметь 

решать примеры, осно-

вываясь на знании соста-

ва чисел, задачи основ-

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



ных типов. 

84.  . Состав чисел 

8–   и  9- , 

 Познакомить с приемами 

вычитания, основанных 

на знании состава чисел, 

повторить состав чисел 8 

и 9.. Знать состав чисел 

8 и 9.Уметь решать 

примеры, основываясь 

на знание состава чисел. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

85.  Закрепление. 

Решение задач. 

 Закрепить изученный 

прием вычитания, уме-

ние решать задачи ос-

новных типов. Подгото-

вить к решению задач в 

два действия.Знать со-

став чисел 8 и 9.Уметь 

решать примеры, осно-

вываясь на знание соста-

ва чисел. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

86.   Таблица сло-

жения и соот-

ветствующие 

случаи  вычи-

тания. 

 Закрепить прием вычи-

тания, основанный на 

знании состава чисел; 

знание таблицы сложе-

ния и соответствующих 

случаев вычитания. 

Знать таблицу сложения 

и соответствующих слу-

чаев вычитания, состав 

числа10.Уметь решать 

примеры, основываясь 

на знании состава чисел. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Общеучебные: рефлексия способов 

и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов де-

ятельности 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

87.  Закрепление 

пройденного. 

 Закрепить знания соста-

ва числа 10, таблицы 

сложения и соответ-

Общеучебные: рефлексия способов 

и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов де-

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 



ствующих случаев вычи-

тания, названий компо-

нентов вычитания. Отра-

ботать умения состав-

лять задачи по рисунку. 

Знать таблицу сложения 

и соответствующих слу-

чаев вычитания, состав 

числа10.Уметь решать 

примеры, основываясь 

на знании состава чисел; 

составлять текст задачи 

по рисунку. 

ятельности 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

88.  Килограмм  Познакомить с единицей 

массы – килограммом, 

отрабатывать вычисли-

тельный навык в преде-

лах 10. Знать понятия 

«масса», «килограмм», 

уметь применять в речи 

изученные понятия, ре-

шать примеры и задачи 

основных типов. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

89.  Литр. 

 

 Познакомить с новой 

величиной – емкостью – 

и единицей ее измерения 

– литром. Знать понятия 

«емкость», «литр», 

уметь употреблять их в 

речи. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

90.  Контроль 

ная работа. 

 Проверить умение ре-

шать примеры и задачи 

изученных видов. Уметь 

решать примеры, осно-

вываясь на знании соста-

ва чисел; решать задачи 

изученных видов; рабо-

Общеучебные: рефлексия способов 

и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов де-

ятельности 

Волевая саморе-

гуляция, контроль  

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



тать самостоятельно 

91.  Работа над 

ошибками. За-

крепле 

ние изученного 

 Отработать вычисли-

тельные навыки, навыки 

в решении задач основ-

ных типов. Уметь ре-

шать примеры, основы-

ваясь на знании состава 

чисел; решать задачи 

изученных видов. 

Логические: анализ объектов с це-

лью выделения признаков, выбор 

оснований для сравнения и клас-

сификации объектов, установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рас-

суждений. 

Общеучебные: рефлексия способов 

и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов де-

ятельности 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

92.  Названия и 

последова 

тельность чи-

сел от 11 до 20. 

 Сформировать понятие о 

десятке. Раскрыть особен-

ность названий и порядка 

следования при счете чи-

сел от 11 до 20. Развить 

умение строить ряд чисел 

от 11 до 20 присчитывани-

ем по 1. Знать названия 

чисел второго десятка, 

порядок следования при 

счете. Уметь строить ряд 

чисел от 11 до 20 присчи-

тыванием по 1. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

93.  Образова 

ние чисел из 

одного десятка 

и нескольких 

единиц. 

 

 

 

 

 

 

 Закрепить знания порядка 

следования чисел второго 

десятка; совершенствовать 

вычислительный навык в 

пределах 10, отработать 

навык в решении задач 

изученных видов. Знать 

названия чисел второго 

десятка, порядок следова-

ния при счете.Уметь ре-

шать примеры и задачи 

изученных видов. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



94.  Запись и чте-

ние чисел. 

 

 Научить чтению и записи 

двузначных чисел. Развить 

умение сравнивать дву-

значные числа в пределах 

20. 

Уметь читать и записы-

вать числа второго десят-

ка, сравнивать числа в 

пределах 20. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

95.  Дециметр. с Познакомить с новой еди-

ницей измерения длины – 

дециметром, научить из-

мерять длины отрезков. 

Знать понятие «деци-

метр» 

Уметь измерять длины 

отрезков с помощью ли-

нейки. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

96.  Случаи сложе-

ния и вычита-

ния, основан-

ные на знании 

нумерации. 

 Научить сложению и вы-

читанию в случаях 10 + 7, 

19 – 9, 16 – 10. Закрепить 

знание о новой мере дли-

ны – дециметре. Уметь 

решать примеры на сло-

жение и вычитание, осно-

вываясь на знание нуме-

рации чисел второго де-

сятка; измерять длины от-

резков с помощью линей-

ки. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

97.  Закрепле 

ние. 

 Отработать навык состав-

ления, чтения и записи 

двузначных чисел (до 20). 

Закрепить знание о новой 

мере длины – дециметре; 

приемы сложения и вычи-

тания, основанных на зна-

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



ниях по нумерации. 

Уметь читать и записы-

вать числа второго десят-

ка, сравнивать числа в 

пределах 20; измерять 

длины отрезков с помо-

щью линейки. 

 

98.  Контроль 

ная работа 

 Проверить знание табли-

цы сложения и вычитания 

чисел в пределах 10, уме-

ние решать текстовые за-

дачи, умение чертить от-

резки заданной длины. 

Уметь работать самосто-

ятельно. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

99.  Работа над 

ошибками. За-

крепле 

ние. 

 Разобрать ошибки, допу-

щенные в контрольной 

работе, выявить причины 

ошибок, познакомить с 

однозначными и двузнач-

ными числами. Знать 

названия чисел второго 

десятка, порядок следова-

ния при счете.Уметь чи-

тать и записывать числа 

второго десятка, сравни-

вать числа в пределах 20; 

измерять длины отрезков с 

помощью линейки; рабо-

тать над ошибками. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

100.  Работа над 

ошибками. За-

крепле 

ние. 

 Разобрать ошибки, допу-

щенные в контрольной 

работе, выявить причины 

ошибок, познакомить с 

однозначными и двузнач-

ными числами. Знать 

названия чисел второго 

десятка, порядок следова-

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



ния при счете.Уметь чи-

тать и записывать числа 

второго десятка, сравни-

вать числа в пределах 20; 

измерять длины отрезков с 

помощью линейки; рабо-

тать над ошибками. 

101.  Повторение. 

Подготовка к 

введению за-

дач в два дей-

ствия. 

 Закрепить знания и уме-

ния, приобретенные в 3 

четверти. Подготовить к 

решению задач в два дей-

ствия. Уметь решать 

примеры на сложение и 

вычитание, основываясь 

на знание нумерации чи-

сел второго десятка; изме-

рять длины отрезков с по-

мощью линейки; решать 

задачи основных типов. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

102.  Повторение. 

Подготовка к 

введению за-

дач в два дей-

ствия. 

 Закрепить знания и уме-

ния, приобретенные в 3 

четверти. Подготовить к 

решению задач в два дей-

ствия. Уметь решать 

примеры на сложение и 

вычитание, основываясь 

на знание нумерации чи-

сел второго десятка; изме-

рять длины отрезков с по-

мощью линейки; решать 

задачи основных типов. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

103.    Познакомить с задачей в 

два действия, с новой 

формой записи условия 

задачи – краткой записью. 

Совершенствовать вычис-

лительный навык. Уметь 

составлять краткую за-

пись; решать примеры на 

сложение и вычитание, 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



основываясь на знание 

нумерации чисел второго 

десятка. 

104.  Решение задач 

в два действия. 

 Сформировать навык в 

решении задач в два дей-

ствия, отрабатывать прие-

мы сложения и вычитания. 

Уметь решать задачи в 

два действия 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

105.  Решение задач 

в два действия. 

 Сформировать навык в 

решении задач в два дей-

ствия, отрабатывать прие-

мы сложения и вычитания. 

Уметь решать задачи в 

два действия 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

106.  Общий прием 

сложения од-

нозначных чи-

сел с перехо-

дом через де-

сяток 

 Научить сложению чисел 

с переходом через десяток 

дополнением первого сла-

гаемого до 10. Уметь вы-

полнять сложение чисел с 

переходом через десяток 

дополнением первого сла-

гаемого до 10. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

107.  Сложение с 

переходом че-

рез десяток 

вида  +3 

 + 2 

 Закрепить способ сложе-

ния чисел с переходом 

через  + 3.  + 2, десяток. 

Дать установку на запо-

минание примеров в слу-

чаях Знать состав чисел 

11, 12, 13. 

 Уметь решать примеры 

изученных видов с пере-

ходом через десяток, ре-

шать задачи основных ти-

пов. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

108.  Сложение с 

переходом че-

рез десяток 

вида + 4 

 + 4 с перехо-

дом Научиться решать 

примеры вида  через деся-

ток. Совершенствовать 

умения в решении задач в 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 



два действия; составлять 

задачи по рисункам; срав-

нивать отрезки по длине. 

Знать состав чисел 11, 12, 

13, 14. Уметь решать 

примеры изученных слу-

чаев с переходом через 

десяток; решать задачи в 

два действия. 

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

 

заданным этало-

ном 

пать в диалог отношения  

к учению 

109.  Сложение с 

переходом че-

рез десяток 

вида 

 Познакомить с решением 

примеров нового вида, 

закрепить состав чисел 11, 

12, 13, 14. 

Знать состав чисел 11, 12, 

13, 14, 15. Уметь решать 

примеры изученных слу-

чаев с переходом через 

десяток. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

110.  Сложение с 

переходом че-

рез десяток 

вида   +6 

 Отрабатывать навык сло-

жения с переходом через  

+ 6; продолжить работу  

+ 5,  + 4,  + 3,  + 2, 

десяток в пределах 20 

вида  над запоминанием 

состава чисел 11, 12, 13, 

14, 15, 16. Знать состав 

чисел 11, 12, 13, 14, 15, 

16.Уметь решать приме-

ры и задачи изученных 

видов. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

111.  Сложение с 

переходом че-

рез десяток 

 Отрабатывать навык сло-

жения с переходом через  

+ 7. Продолжить  + 6,  

+ 5,  + 4,  + 3,  + 2, 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 



вида +7 

 

десяток в пределах 20 

вида  работу над запоми-

нанием состава чисел 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17. Со-

вершенствовать навык в 

решении задач в два дей-

ствия. Познакомить со 

знаком фигурной скобки в 

краткой записи задачи. 

Знать состав чисел 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17. Уметь 

решать примеры и задачи 

изученных видов 

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

 

заданным этало-

ном 

пать в диалог отношения  

к учению 

112.  Сложение с 

переходом че-

рез десяток 

вида  +8     

+9. 

 Познакомиться с новыми 

приемами сложения. За-

крепить умения выпол-

нять сложение с перехо-

дом через десяток. Со-

вершенствовать умения 

решать задачи в два дей-

ствия. Знать состав чисел 

второго десятка. Уметь 

решать примеры и задачи 

изученных видов 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

113.  Таблица сло-

жения. 

 

 Повторить понятия 

предыдущего и последу-

ющего чисел, состав числа 

10. Проанализировать таб-

лицу сложения однознач-

ных чисел. Знать таблицу 

сложения однозначных 

чисел. 

Уметь решать примеры и 

задачи изученных видов 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Общеучебные: рефлексия спосо-

бов и условий действий, контроль 

и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



114.  Закрепление. 

 

 Совершенствовать навык 

в решении задач на раз-

ностное сравнение, вы-

числительный навык сло-

жения с переходом через 

десяток. Отработать уме-

ния составлять разные за-

дачи по одному рисунку. 

Знать таблицу сложения 

однозначных чисел. 

Уметь решать примеры и 

задачи изученных видов. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Общеучебные: рефлексия спосо-

бов и условий действий, контроль 

и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

115.  Проверка зна-

ний. 

  Проверить знания по теме: 

«Нумерация чисел в пре-

делах 20», «Табличное 

сложение» Умение рабо-

тать самостоятельно в 

форме тестирования. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Общеучебные: рефлексия спосо-

бов и условий действий, контроль 

и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

116.  Работа над 

ошибками. За-

крепление. 

 Закрепить изученный ма-

териал, провести коррек-

ционную работу по устра-

нению выявленных про-

блем в изучении про-

граммного материала. 

Знать таблицу сложения 

однозначных чисел. 

Уметь решать примеры и 

задачи изученных видов 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

117.  Общие приемы 

вычитания с 

переходом че-

рез десяток. 

 Обучить вычитанию с пе-

реходом через десяток по 

частям и с опорой на зна-

ние состава числа. Совер-

шенствовать навык в ре-

шении задач в два дей-

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  



ствия. Уметь вычитать с 

переходом через десяток 

по частям и с опорой на 

знание состава числа; ре-

шать задачи в два дей-

ствия. 

ской цепи рассуждений. ном к учению 

118.  Вычитание 

вида 11 –  

 Научиться решать приме-

ры вида 11 –  , закрепить 

знание состава числа 11. 

Знать состав числа 

11.Уметь  решать приме-

ры вида 11 –  

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

119.  Вычитание 

вида 12 –  

 Научиться решать приме-

ры вида 12 – , закрепить 

знание состава числа 12.  

Знать состав числа 12. 

Уметь решать примеры 

вида 12 –  

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. Об-

щеучебные: рефлексия способов 

и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности 

 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

Потребность в 

общении с учите-

лем. 

Умение слушать 

и вступать в диа-

лог социальной 

роли Потребность 

в общении с учи-

телем. 

Умение слушать 

и вступать в диа-

лог ученика. 

 

120.  Вычитание 

вида 13 –  

 Научиться решать приме-

ры вида 13 – ., закрепить  

знание состава числа 13. 

Знать состав числа 13. 

Уметь  решать примеры 

вида 13 –  

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

121.  Вычитание 

вида 14 –  

 Научиться решать приме-

ры вида 14 – ., закрепить  

знание состава числа 14. 

Знать состав числа 14. 

Уметь  решать примеры 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  



вида 14 –  ской цепи рассуждений. ном к учению 

122.  Вычитание 

вида 15 –  

 Научиться решать приме-

ры вида 15 – ., закрепить 

знание  состава числа 15. 

Знать состав числа 15. 

Уметь решать примеры 

вида 15 –  

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. Об-

щеучебные: рефлексия способов 

и условий действий, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

123.  Вычитание 

вида 16 –  

 Научиться решать приме-

ры вида 16 – ., закрепить 

знание состава числа 16. 

Знать состав числа 16. 

Уметь решать примеры 

вида 16 –  

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

124.  Вычитание 

вида 17 –  

 Научиться решать приме-

ры вида 17 – ,закрепить  

знание состава числа 17. 

Знать состав числа 17. 

Уметь решать примеры 

вида 17 –  

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

125.  Вычитание 

вида 18 –  

 

 Научиться решать приме-

ры вида 18 – ., закрепить  

знание состава числа 18. 

Знать состав числа 18. 

Уметь решать примеры 

вида 18 –  

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

126.  Закрепление.  Закрепить изученные при-

емы сложения и вычита-

ния, знание нумерации 

чисел второго десятка. 

Совершенствовать умения 

в решении задач в два 

действия. Уметь решать 

примеры и задачи изучен-

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



ных видов 

127.  Контрольная 

работа. 

 Проверить уровень сфор-

мированности навыка 

сложения и вычитания в 

пределах 20, умения ре-

шать задачи и строить от-

резки. Уметь работать 

самостоятельно 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

128.  Работа над 

ошибками. За-

крепление 

 Разобрать ошибки, допу-

щенные в проверочной 

работе. Провести коррек-

ционную работу по устра-

нению выявленных про-

блем в изучении про-

граммного материала. 

Уметь находить и объяс-

нять свои ошибки. 

 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Общеучебные: рефлексия спосо-

бов и условий действий, контроль 

и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

129.  Итоговое по-

вторение 

 Повторить способ реше-

ния задач на основной 

смысл сложения и вычи-

тания, на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц; состав 

чисел первого десятка. 

Знать состав чисел пер-

вого десятка.  

Уметь решать примеры и 

задачи изученных видов. 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Общеучебные: рефлексия спосо-

бов и условий действий, контроль 

и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

130.  Итоговое по-

вторение. 

 Повторить способ реше-

ния задач на разностное 

сравнение; состав чисел 

второго десятка. Совер-

шенствовать умения в по-

строении и измерении от-

резка. Знать состав чисел 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Общеучебные: рефлексия спосо-

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 



второго десятка.  

Уметь решать примеры и 

задачи изученных видов, 

строить и измерять отрез-

ки 

бов и условий действий, контроль 

и оценка процесса и результатов 

деятельности 

131.  Итоговое по-

вторение. 

 Закрепить навык решения 

задач в два действия. По-

вторить состав чисел в 

пределах от 2 до 20; еди-

ницы измерения – кило-

грамм и литр. 

Знать состав чисел от 2 

до 20. Уметь решать 

примеры и задачи изучен-

ных видов, использовать в 

речи понятия «кило-

грамм» и «литр». 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Общеучебные: рефлексия спосо-

бов и условий действий, контроль 

и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

132.  Итоговое по-

вторение. 

 Закрепить пройденный 

материал. 

Знать состав чисел от 2 

до 20. Уметь решать 

примеры и задачи изучен-

ных видов, сравнивать 

числа.  

 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков, вы-

бор оснований для сравнения и 

классификации объектов, уста-

новление причинно – следствен-

ных связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений. 

Общеучебные: рефлексия спосо-

бов и условий действий, контроль 

и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Волевая саморе-

гуляция, контроль 

в форме сличения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

Материально-техническое обеспечение 

наименование объектов и средств материально-технического обеспе-

чения 

количество                                                                             примечание 

Библиотечный фонд   

Примерная программа начального общего образования по математи-

ке  

 Моро М.И.,  Бантова М.А.,  Бельтюкова Г.В., Волкова Г.В., Степано-

 

Д 

 

Методический аппарат учебников позволяет учителю на каждом уроке выстраивать систе-

му работы как с нечитающими, так и с читающими учениками. В учебниках используются 

схемы, алгоритмические предписания. Задания к упражнениям имеют комплексный харак-



ва С.В.  Математика: Учебник для 1-го класса в 2-х частях. -М.: Про-

свещение, 2011.. 

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

ч. М.Просвещение 2012г.  

 

 

К/ 27 

 

К/ 27 

тер. Методический аппарат учебников позволяет организовать систематическое повторе-

ние. В учебники включены задания для работы в парах . 

 

   

Демонстрационный материал ( карточки предметные и таблицы) Д/10  

Технические средства обучения   

Классная доска с набором приспособлений для крепления карт и таб-

лиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер с принтером. 

Мультимедийный проектор. 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

Не менее 150*150 

Экранно-звуковые пособия   

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возмож-

ности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответ-

ствующие содержaнию обучения (по возможности). 

Электронное приложение к учебнику Моро М.И.,  Бантова М.А.,  

Бельтюкова Г.В., Волкова Г.В., Степанова С.В.  Математика.1 кл. 

 

К 

 

 

К 

К 

 

 

Демонстрационные пособия   

Объекты для демонстрации счета 

Наглядные пособия для демонстрации состава числа 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления  

( линейка, циркуль, транспортир, наборы угольников, мерки) 

Д/5 

Д/ 5 

Д/ 7 

С возможностью выполнения построения и измерений на доске. 

Оборудование класса   

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с двумя тумбами. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, посо-

бий. 

 

К 

К 

К 

 

 

 

 


