
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

    Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 1- А класса составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  

17.12.2010 №1897; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373». 

 

- Учебно-методический комплекс  по предмету: 

1. М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Математика: учебник для общеобразовательных 

учреждений, 1класс, в 2-х ч. / М. : Просвещение, 2019; 

2. М.И. Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Математика : рабочая тетрадь : 1 класс, в 2 ч./ М.: 

Просвещение, 2019. 

3. М. И. Моро, Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. И. Моро и др. 1-4 

классы : пособие для учителей общеобразовательных учреждений / М. : Просвещение, 2019. 

4. С. И. Волкова, Проверочные работы к учебнику «Математика. 1 класс» / М : Просвещение, 2019. 

 

    В соответствии с учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А. С. Пушкина» на изучение 

курса математики выделено 132 часа в год, 4 часа в неделю.  

 

         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 овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

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

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

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

учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать 

и принимать суждения других. 

  Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты изучения учебного курса «Математика» 

Личностные результаты  
У учащегося будут сформированы:  

процессе обучения математике;  

их способах познания мира;  

 

деятельности (начальный этап);  

-познавательной деятельности и личностного смысла учения;  

 

 

представления об основах гражданской идентичности ;  

к своему здоровью и здоровью других людей.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

зиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету 

«Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, 

различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, принятия норм и 

правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики;  

-познавательного интереса к новому учебному  материалу и способам решения новых 

учебных и практических задач;  

 

Метапредметные результаты  
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 Учащийся научится:  

 

ия учебной задачи;  

 

 

ствий, используя 

математическую терминологию;  

Учащийся получит 

возможность научиться:  

-познавательные задачи; составлять план 

действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность выполнения 

действий;  

теме;  

ь/неудовлетворённость своей работой 

на уроке.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится:  

использовать их при решении текстовых задач;  

наки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации;  

несущественные признаки;  

ния задания;  

объектов на группы) по заданному или установленному признаку;  

 



геометрической фигуре;  

 

лнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и 

решать их; 

 Учащийся получит 

возможность научиться:  

жные обобщения и использовать их для получения новых знаний;  

 

решения;  

из предложенного текста информацию по заданному условию;  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

 

точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать 

их;  

 

 

 

Учащийся 

получит возможность научиться:  

мнения и предлагаемых способов действий;  

 диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем;  

 

 

выполнении заданий, проекта;  

 

Предметные результаты  
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 Учащийся научится:  

указанном порядке счёта;  

неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20;  

числа второго  десятка;  

 

 

 

ачения величины длины (сантиметр, дециметр).  

Учащийся получит возможность научиться:  

 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ.  

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ  

Учащийся научится:  

 

 вычитание, отражать это на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и 

знака равенства;  



о частям; 

выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;  

между сложением и вычитанием (в пределах 10);  

я) с переходом через разряд в пределах 20. Учащийся 

получит возможность научиться:  

 

значение неизвестного компонента;  

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  

 

зованием математических терминов;  

 

на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи;  

 

 Учащийся получит возможность научиться:  

 

 

изменения в задаче при изменении её решения;  

 

правлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

плоскости и в пространстве;  

правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.;  

(треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга;  

ломаная, многоугольник, круг);  

Учащийся получит 

возможность научиться:  

если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 Учащийся научится:  

 (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные 

единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними;  

 

еряемому предмету.  

Учащийся получит возможность научиться:  

длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 Учащийся научится:  

  

 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

ементами;  



выводы 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА «Математика» 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела 

(темы) 

            Раздел «Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления» 

Счёт предметов (с использованием 

количественных и порядковых числительных).  

 

Сравнение групп предметов. 

 

Отношения «столько же», «больше», «меньше», 

«больше (меньше) на …» 

 

Местоположение предметов, взаимное 

расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: выше - ниже, слева - справа, 

 левее - правее, сверху - снизу, между, за. 

Направления движения: вверх, вниз, налево, 

направо. 

Временные представления: раньше, позже, 

сначала, потом.  

 

Геометрический материал. 

 

Учащийся научится: 
- сравнивать предметы по размеру: больше, 

меньше, выше, ниже, длиннее, короче; 

- сравнивать предметы по форме: круглый, 

квадратный, треугольный ; 

иметь: пространственные представления о 

взаимном расположении предметов; 

знать: - направление движения: слева направо, 

справа налево, сверху вниз; 

- временные представления: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже. 

Учащийся получит возможность 

познакомиться: 
- с геометрическими фигурами 

- порядковыми и количественными числительными 

для обозначения результата счета предметов 

 

   Раздел «Числа от 1 до 10. Число 0». 

Нумерация.  

 

Называния, обозначение, последовательность 

чисел.  

Прибавление к числу по одному и вычитание из 

числа по одному. 

Принцип построения натурального ряда чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–

», «=».  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине»  

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 

Луч. Ломаная линия. Многоугольник  

Знаки «>»,  «<», «=».  

Понятия «равенство», неравенство»  

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Учащийся будет знать: 
-название, последовательность и обозначение 

чисел от 1 до 10; 

-состав чисел в пределах 10; 

- способ получения при счете числа, следующего 

за данным числом и числа, ему предшествующего; 

- знать математические понятия: равенство, 

неравенство; точка, кривая линия, прямая линия, 

отрезок, ломанная, многоугольник, углы вершины 

и стороны многоугольника. 

Учащийся будет уметь: 
- называть «соседние»числа по отношению к 

любому числу в пределах 10; 

- выполнять вычисления в примерах вида 4 + 1, 4 – 

1 на основе знания нумерации; 

- чертить отрезки с помощью линейки и измерять 

их длину в см; 

- решать задачи в 1 действие на сложение и 

вычитание (на основе счета предметов). 

  Учащийся получит возможность научиться: 
- склонять числительные «один», «одна»,  «одно»; 

- строить треугольники и четырехугольники из 

счетных палочек; 

- группировать предметы по заданному признаку; 

-узнать виды многоугольников; 



Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в 

сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной 

длины  

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

- решать ребусы, магические квадраты, круговые 

примеры, задачи на смекалку. 

Учащийся будет уметь: 
- сравнивать 

предметы по размеру:  

- сравнивать предметы по форме:  

иметь: пространственные представления о 

взаимном расположении предметов; 

знать: - направление движения: слева направо, 

справа налево, сверху вниз; 

- временные представления 

 

                              Раздел «Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание » 

 Сложение и вычитание. 

Конкретный смысл и названия действий 

сложение и вычитание. 

Названия чисел при сложении (слагаемые, 

сумма).  

Использование этих терминов при чтении 

записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, 2, 3, 4;  □ – 1, 

2, 3, 4.  

Присчитывание и отсчитывание по 1,по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). 

Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по 

одному и тому же рисунку, по схематическому 

рисунку, по решению.  

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. 

Текстовая задача: дополнение условия 

недостающими данными или вопросом, решение 

задач. 

Решение задач на разностное сравнение чисел  

Переместительное свойство сложения  

Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 

8, □ + 9  

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность). Использование этих 

терминов при чтении записей  

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 –

 □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10  

Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания  

Подготовка к решению задач в два действия —

Учащийся будет знать: 
- конкретный смысл и название действий 

сложения и вычитания; 

- знать и использовать при чтении и записи 

числовых выражений названия компонентов и 

результатов сложения и вычитания; 

- знать переместительное свойство сложения; 

- знать таблицу сложения в пределах 10 и 

соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины: см и дм, соотношение между 

ними; 

- литр; 

- единицу массы: кг; 

уметь: - находить значение числовых выражений в 

1 – 2 действия без скобок; 

- находить число, которое на несколько единиц 

больше или меньше данного; 

- уметь решать задачи в одно действие на сложение 

и вычитание. 

 знать:- конкретный смысл и название действий 

сложения и вычитания; 

- знать и использовать при чтении и записи 

числовых выражений названия компонентов и 

результатов сложения и вычитания; 

- знать переместительное свойство сложения; 

- знать таблицу сложения в пределах 10 и 

соответствующие случаи вычитания; 

- единицы длины: см и дм, соотношение между 

ними; 

- литр; 

- единицу массы: кг. 

уметь: 
- находить значение числовых выражений в 1 – 2 

действия без скобок; 

- применять приемы вычислений: 

при сложении – прибавление по частям; 

перестановка чисел; 

при вычитании – вычитание числа по частям и 

вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложение и вычитание с числом 0; 



 решение цепочки задач  

Единица массы — килограмм. Определения 

массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием  

Единица вместимости литр   

 

- находить число, которое на несколько единиц 

больше или меньше данного; 

- уметь решать задачи в одно действие на сложение 

и вычитание. 

 Учащийся получит возможность научиться: 
 - группировать предметы по заданному признаку; 

- решать ребусы,  магические квадраты, круговые 

примеры, задачи на смекалку 

 

 

 Раздел  « Числа от 1 до 20. Нумерация » 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность 

чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного 

десятка и нескольких единиц. Запись и чтение 

чисел второго десятка 

Единица длины дециметр. Соотношение между 

дециметром и сантиметром  

Случаи сложения и вычитания, основанные на 

знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10  

Текстовые задачи в два действия. План решения 

задачи. 

Запись решения 

Общий приём сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. Рассмотрение каждого 

случая в порядке постепенного увеличения 

второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 

6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго 

десятка. Таблица сложения 

Общие приёмы вычитания с переходом через 

десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 –

 2); 

2) приём, который основывается на знании 

состава числа и   связи между суммой и 

слагаемыми 

Решение текстовых задач. 

 

 

 

 

Учащийся будет знать: 
- название, последовательность и обозначение 

чисел от 11 до 20; 

- десятичный состав чисел в пределах 20; 

- как получить при счете число, следующее за 

данным числом и число, ему предшествующее 

- единицу времени: час; 

уметь: 
- читать, записывать и сравнивать числа от 11 до 

20; 

- называть «соседние» числа по отношению к 

любому числу в пределах 20; 

- выполнять вычисления в примерах вида 10 + 7, 17 

– 7, 17 – 1 

- определять время по часам с точностью до часа. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 - группировать предметы по заданному признаку; 

- решать ребусы, магические квадраты, круговые 

примеры, задачи 

Учащийся будет знать: 
- таблицу сложения и соответствующие случаи 

вычитания; 

уметь: 
- выполнять сложение двух однозначных чисел, 

сумма которых больше 10, с использованием 

изученных приемов вычислений; 

- решать задачи в одно и 2 действия на сложение и 

вычитание. 

Учащийся будет знать: 
- название и последовательность чисел от 0 до 20; 

- название и обозначение действий сложения и 

вычитания; 

- таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

соответствующие случаи вычитания; 

уметь: 
- считать в пределах 20; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

20; 

- решать задачи изученного вида.  

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№ 

урок

а 

Коли

честв

о 

часов 

Тема урока Содержание Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Возможные 

формы 

контроля 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. 

1 1 Роль математики в 

жизни людей и 

общества.  

Счёт предметов. 

Знакомство с учебником математики. 

Осознание роли математики в жизни 

людей и общества.  

Счёт предметов (с использованием 

количественных и порядковых 

числительных). 

Местоположение предметов, взаимное 

расположение предметов на плоскости 

и в пространстве (выше — ниже, слева 

— справа, левее — правее, сверху — 

снизу, между, за). Направления 

движения (вверх, вниз, налево, 

направо). Временные представления 

(раньше, позже, сначала, потом) (2 ч 

 Сравнение групп предметов. 

Отношения столько же, больше, 

меньше, больше (меньше) на…  

Называть числа в порядке их следования при 

счёте. 

 

Отсчитывать из множества предметов заданное 

количество (8-10 отдельных предметов.) 

 

Сравнивать 2 группы предметов: объединяя 

предметы в пары и опираясь на сравнение чисел в 

порядке их следования при счёте; 

 

Делать вывод, в каких группах предметов 

поровну (столько же), в какой группе предметов 

больше (меньше) и на сколько. 

 

Текущий 

2 1 Расположение 

предметов в 

пространстве. Вверху. 

Внизу. Слева. Справа. 

Текущий 

3 1 Пространственные и 

временные 

представления 

(раньше, позже, 

сначала, потом) 

Текущий 

4 1 Столько же. Больше. 

Меньше.  

Сравнение групп предметов. 

Отношения столько же, больше, 

меньше.  

Моделировать разнообразные расположения 

объектов на плоскости и в пространстве по их 

описанию. 

 

Описывать расположение объектов с 

использованием слов: вверху, внизу, слева, 

справа, за. 

 

Упорядочивать события, располагая их в 

порядке следования (раньше, позже, ещё позднее) 

Называть числа в порядке их следования при 

счёте. 

Отсчитывать из множества предметов заданное 

Текущий 

5 1 На сколько больше?  

На  сколько меньше? 

 

Сравнение групп предметов. 

Отношения  больше на..., меньше на....  

Текущий 

6 1 Сравнение групп 

предметов. 

Индивидуаль- 

ный опрос 

7 1 Страничка для 

любознательных. 

Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: сравнение объектов по 

разным признакам; определение 

закономерностей следования 

объектов; задания на использование 

Текущий 

8 1  

Что узнали, чему 

научились. 

Текущий 

9 1 Закрепление Индивидуаль-



пройденного.  знаний в изменённых условиях. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились». Проверка 

изученного материала. 

количество. 

 Сравнивать 2 группы предметов: объединяя 

предметы в пары и опираясь на сравнение чисел в 

порядке их следования при счёте; 

 

ный опрос 

10 

 

 

 

1 Проверочная работа. 

 

Проверочная 

работа 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация.  

11 1 Много. Один. Письмо 

цифры1. 

 

Чтение, запись и сравнение чисел. 

Знаки «+», «–», «=». Прибавление к 

числу по одному и вычитание из числа 

по одному. Состав чисел от 2 до 5 из 

двух слагаемых  

Определение места каждого числа в 

этой последовательности, а также 

места числа 0 среди изученных чисел. 

Счёт различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова) и 

установление порядкового номера 

того или иного объекта при заданном 

порядке счёта. Письмо цифр. Цифра и 

число. Образование следующего числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу 

или вычитанием 1 из следующего за 

ним в ряду чисел. Упорядочивание 

заданных чисел. Составление из двух 

чисел числа от 2 до 5 (4 — это 2 и 2; 4 

— это 3 и 1). Выполнение заданий 

творческого и поискового характера, 

применение знаний и способов 

действий в изменённых условиях. 

Моделировать ситуации, требующие перехода 

от одних единиц измерения к другим. 

 

Составлять модель числа. 

 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

 

Наблюдать: устанавливать закономерности в 

числовой последовательности, составлять 

числовую последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу. 

 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел и величин, их упорядочения. 

 

Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин. 

 

Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. 

 

Анализировать житейские ситуации, требующие 

умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 

 

Сравнивать геометрические фигуры по 

величине (размеру). 

 

Классифицировать (объединять в группы) 

геометрические фигуры. 

Текущий 

12 1 Число и цифра 2 . Текущий 

13 1 Число и цифра 3.  

 

Текущий 

14 1 Числа 1, 2,3. Знаки + ,-

, =.  

 

Текущий 

15 1 Число и цифра 4. 

 

Текущий 

16 1 Длиннее. Короче. 

Одинаковые по длине.  

Текущий 

17 1 Число и цифра5.  

 

Текущий 

18 1 Числа 1до5. 

Состав числа 5. 

Текущий 

19 1 Странички для 

любознательных. 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: определение 

закономерностей построения рядов, 

содержащих числа, геометрические 

фигуры, и использование найденных 

закономерностей для выполнения 

заданий; простейшая вычислительная 

Текущий 



машина, которая выдаёт число, 

следующее при счёте сразу после 

заданного числа. Чтение и заполнение 

таблиц.  

 

Находить геометрическую величину разными 

способами. 

 

Использовать различные инструменты и 

технические средства. 
20 1 Проверочная работа. 

 

 

Проверка изученного материала. Проверочная 

работа 

21 1 Точка. Кривая линия. 

Отрезок. Луч. 

  

Длина. Отношения длиннее, короче, 

одинаковые по длине. Точка. Кривая 

линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. 

Ломаная линия. 

Текущий 

22 1 Ломаная линия. Звено 

ломаной. Вершины.  

Геометрические величины и их 

измерение. Распознавание и 

изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, многоугольник 

(треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник). Использование 

чертёжных инструментов для 

выполнения построений. 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, 

наложением, с использованием мерок).  

 

Различать и называть прямую линию, кривую, 

отрезок, луч, ломаную. 

 Различать, называть многоугольники 

(треугольники, четырёхугольники и т. д.). 

 

 Строить многоугольники из соответствующего 

количества палочек. 

 

 Соотносить реальные предметы и их элементы с 

изученными геометрическими линиями и 

фигурами.  

 

Сравнивать любые два числа и записывать 

результат сравнения, используя знаки сравнения 

«>», «<», «=». 

 

 Составлять числовые равенства и неравенства. 

 

 Упорядочивать заданные числа. 

 

 

 

 

Текущий 

23 1 Закрепление 

изученного. Проверка 

знаний.  

 

Закрепление изученного материала; 

проверка полученных знаний. 

Контроль 

знаний 

24 1 Знаки «больше», 

«меньше», «равно».  

Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. Знаки «>», «<», «=» 

Фронтальный 

опрос 

25 1 Равенство. 

Неравенство.  

Математические понятия: равенство, 

неравенство; 

Фронтальный 

опрос 

26 1 Многоугольник. 

 

 

Многоугольники. Названия 

многоугольников (треугольники, 

четырёхугольники и т. д.). Построение 

многоугольников из 

соответствующего количества 

палочек. Соотнесение реальных 

предметов и их элементов с 

изученными геометрическими 

линиями и фигурами. 

Фронтальный 

опрос 



27 1 Числа 6-7. Письмо 

цифры 6.  

Цифры и числа 6–9.  

 Число 10 . 

 Названия, обозначение, 

последовательность чисел.  Чтение, 

запись и сравнение чисел.  

Состав чисел от 2 до 10 из двух 

слагаемых. 

Соотнесение цифры с числом 

предметов; запись результатов 

сравнения чисел, используя 

соответствующие знаки. 

Составлять числа от 2 до 10 из двух чисел. 

Записывать результат сравнения чисел, 

используя соответствующие знаки.  

Называть состав числа; сравнивать пары чисел, 

называть и записывать цифрой натуральные 

числа от 1 до 10. 

Располагать предметы по порядку: 

устанавливать первый и последний, следующий и 

предшествующий. 

Контроль 

знаний 

28 1 Закрепление. Письмо 

цифры 7.  

Фронтальный 

опрос 

29 1 Числа 8 и 9. Письмо 

цифры 8.  

Фронтальный 

опрос 

30 1 Закрепление. Письмо 

цифры 9. 

  

Текущий 

31 1 Число 10. Запись 

числа 10. 

Контроль 

знаний 

32 1 Числа от 1 до 10. 

Закрепление. 

Фронтальный 

опрос 

33 1 Наши проекты 

«Математика вокруг 

нас» 

Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. 

Отбирать загадки, пословицы и поговорки. 

Собирать и классифицировать информацию по 

разделам (загадки, пословицы и поговорки). 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами группы. 

Совместно оценивать результат работы 

Фронтальный 

опрос 

34 1 Сантиметр.  

 

Геометрические величины и их 

измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (сантиметр). 

Использование чертёжных 

инструментов для выполнения 

построений. 

Измерять отрезки и выражать их длины в 

сантиметрах.  

Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). 

Фронтальный 

опрос 

35 1 Увеличить на. 

Уменьшить на.  

Получение числа вычитанием 1 из 

числа, непосредственно следующего 

за ним при счете. Понятия увеличить 

на…, уменьшить на…  

 Использовать понятия увеличить на…, 

уменьшить на… при составлении схем и при 

записи числовых выражений. 

Измерение длины отрезков с помощью линейки . 

Устанавливать закономерности в числовой 

последовательности, составлять числовую 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу.  

 

Контроль 

знаний 

36 1 Число 0. 

  

Введение числа 0 как количественной 

характеристики отсутствующих 

Знать о числе 0 как о количественной 

характеристике отсутствующих предметов. 

Фронтальный 

опрос 



предметов; обучение сравнению с 0. 

Число 0. Цифра 0. Его получение и 

обозначение . 

Уметь сравнивать числа с 0. 

Знать место числа 0 в числовом ряду. Закрепить 

правило образования числа 10, случаи состава 

числа 10, единицы измерения длины: сантиметр . 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Упорядочивать заданные числа по их 

расположению в ряду чисел. Сравнивать числа 

по разрядам. 

Работать в паре при проведении математической 

игры: «Круговые примеры». 

 

37 1 Сложение и 

вычитание с числом 0. 

Сложение с вычитание с числом0 

.Особенности числа 0. 

Выстраивание чисел в порядке 

уменьшения и увеличения.  

Решение круговых примеров. 

Знать место числа 0 в числовом ряду  

Закрепить правило образования числа 10, случаи 

состава числа 10, единицы измерения длины: 

сантиметр . 

Закрепить умения сравнения чисел с 0, 

вычитания, сложения с 0; повторить прямой и 

обратный счет в пределах 10.  

Уметь считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 10; сравнивать числа с 0; выполнять 

сложение и вычитание с 0; увеличить или 

уменьшить на 1. 

 

Фронтальный 

опрос 

38 1 Закрепление. 

Странички 

любознательных  

Построение простейших выражений с 

помощью логических связок и слов (и; 

не; если..., то...; верно/неверно, что...; 

каждый; все; некоторые); истинность 

утверждений. Задания творческого и 

поискового характера: определение 

закономерностей построения таблиц; 

простейшая вычислительная машина, 

которая работает как оператор, 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

Фронтальный 

опрос 



выполняющий арифметические 

действия сложение и вычитание; 

задания с высказываниями, 

содержащими логические связки все; 

если…, то… . 

39 1 Итоговый контроль.  

 

Диагностика знаний учащихся по теме 

«Числа от 1 до 10 и число 0».  

Состав чисел первого десятка.  

Сравнение числа первого десятка. 

 

Проверить правило образования числа 10, 

случаи состава числа 10, единицы измерения 

длины: сантиметр. Использовать понятия 

«увеличить на…, уменьшить на…» при 

составлении схем и при записи числовых 

выражений. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Упорядочивать заданные числа по их 

расположению. Сравнивать числа по разрядам. 

Контролировать и оценивать свою работу 

 

Проверочная 

работа 

Числа от 1 до 10.  Сложение и вычитание. 

40 1 Сложение и 

вычитание вида +1, -1. 

 Знаки «+,-,=». 

Названия компонентов 

арифметического действия и знаки 

действий. Создание простейшей 

информационной модели, 

раскрывающей конкретный смысл 

арифметических действий « сложение 

и вычитание».Использование 

математической терминологией: 

«прибавить», «вычесть», «увеличить», 

«плюс», «минус». Названия чисел при 

сложении (слагаемые, сумма). 

Использование этих терминов при 

чтении записей. 

 

 

Моделировать действия сложение и вычитание с 

помощью предметов (разрезного материала), 

рисунков. 

Составлять по рисункам схемы арифметических 

действий сложение и вычитание, записывать по 

ним числовые равенства.  

Читать равенства, используя математическую 

терминологию (слагаемые, сумма). 

Текущий 

41 1 Вычитание и 

сложение вида 

Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу. 

Моделировать действия сложение и вычитание 

с помощью предметов (разрезного материала), 

Текущий 



-1-1, +1+1. 

 

Представление числа в пределах 10 в 

виде суммы двух слагаемых, одно из 

которых равно 1, 2,3. 

рисунков, числового отрезка. 

Присчитывать и отсчитывать  

по 1. 

42 1 Сложение и 

вычитание вида +2,-2. 

 

 

Присчитывание и отсчитывание по 1, 

по 2 . Плюс, минус, равно. 

Выполнять сложение и вычитание вида □ ± 2; 

моделировать действия сложение и вычитание с 

помощью предметов (разрезного материала), 

рисунков, числового отрезка.. 

Текущий 

43 1 Слагаемые. Сумма.  Что такое слагаемое и сумма? 

Названия компонентов и результатов 

сложения и вычитания (слагаемые, 

сумма. Использование терминов при 

чтении записей. 

Использование математической 

терминологии: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить»,  

Составлять по рисункам схемы арифметических 

действий сложение и вычитание, записывать по 

ним числовые равенства; 

читать равенства, используя математическую 

терминологию (слагаемые, сумма). 

 

Текущий 

44 1 Задача.  Условие, 

вопрос. 

 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения больше 

(меньше) на ...  . Представление текста 

задачи (схема) 

Выполнять анализ задачи; 

выделять задачи из предложенных текстов; 

записывать решение и ответ задачи. 

Текущий 

45 1 Составление задач на 

сложение и 

вычитание. 

  

Задача. Структура задачи (условие, 

вопрос). Анализ задачи. Запись 

решения и ответа задачи. Задачи, 

раскрывающие смысл 

арифметических действий сложение и 

вычитание. Составление задач на 

сложение и вычитание по одному и 

тому же рисунку, по схематическому 

рисунку, по решению. 

Выполнять анализ задачи; 

моделировать с помощью предметов, рисунков, 

схематических рисунков и решать задачи, 

раскрывающие смысл действий сложение и 

вычитание; 

объяснять и обосновывать действие, выбранное 

для решения задачи; 

дополнять условие задачи недостающим данным 

или вопросом. 

Текущий 

46 1 Таблицы сложения и 

вычитания с числом 2.  

 

Таблица сложения и вычитания с 

числом 2.  Применение навыка 

прибавления и вычитания 1,2,3 к 

любому числу в пределах 10. 

Составление таблицы сложения с 

числом 2 и вычитания 2.Закрепление 

знаний о частях задачи, этапах ее 

Составлять таблицы сложения и вычитания; 

решать примеры вида  □ + 2, □ – 2. 

 

Текущий 



оформления.  

47 1 Присчитывание и 

отсчитывание по 2. 

Закрепление. 

Закрепление знания таблицы 

сложения и вычитания с числом 2; 

навыки сложения и вычитания в 

случаях вида +2. Составление задач по 

картинкам. Таблица сложения и 

вычитания с числом 2, 

соответствующие случаи состава 

чисел. Разные способы вычислений, 

выбор удобного. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения, 

присчитывать и отсчитывать по 2 

 

 

Текущий 

48 1 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц.  

 

Задача. Структура задачи (условие, 

вопрос). Анализ задачи. Запись 

решения и ответа задачи. Задачи, 

раскрывающие смысл 

арифметических действий сложение и 

вычитание. Составление задач на 

сложение и вычитание по одному и 

тому же рисунку, по схематическому 

рисунку, по решению . Решение задач 

на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать с помощью предметов, рисунков, 

схематических рисунков и решать задачи, 

раскрывающие смысл действий сложение и 

вычитание; задачи в одно действие на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Объяснять и обосновывать действие, выбранное 

для решения задачи.  

Дополнять условие задачи недостающим данным 

или вопросом. 

Текущий 

49 1 Странички для 

любознательных. 

Задания творческого и поискового 

характера: решение задач в 

изменённых условиях; определение 

закономерностей; сравнение объектов; 

логические задачи; задания с 

продолжением узоров 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера;  

применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Текущий 

50 1 Что узнали. Чему 

научились.  

Решение и запись примеров, 

используя математические знаки.  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Применять навыки счёта и знание состава чисел; 

решать задачи. 

 

Текущий 

51 1 Странички для 

любознательных. 

Задания творческого и поискового 

характера: решение логических задач, 

решение задач; имеющих несколько 

решений; классификация объектов по 

заданному условию; задания с 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера; 

применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Текущий 



высказываниями, содержащими 

логические связки все; если…, то...  .  

52 1 Сложение и 

вычитание вида +3,-3. 

Приемы вычислений. 

 

Прибавление числа по частям и 

вычитание на основе знания 

соответствующего сложения.  

Приёмы вычислений. 

Выполнять сложение и вычитание вида □ ± 3. 

Присчитывать и отсчитывать по 3. 

Дополнять условие задачи недостающим данным 

или вопросом. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи.  

Выполнять сложение и вычитание данного вида.  

Текущий 

53 1 Прибавление и 

вычитание числа 3.  

Таблица сложения однозначных 

чисел. Решение задач арифметическим 

способом.  

Состав чисел от 3 до 10. 

Пользоваться приёмами прибавления и 

вычитания числа 3; 

решать задачи, раскрывающие смысл действий 

сложение и вычитание; задачи в одно действие 

на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц; 

объяснять и обосновывать действие, выбранное 

для решения задачи. 

Текущий 

54 1  Закрепление 

изученного. 

Сравнение длин 

отрезков. 

Таблица сложения однозначных 

чисел. Решение задач арифметическим 

способом.  

Измерение и сравнение длин отрезков. 

Пользоваться приёмами прибавления и 

вычитания числа 3; 

анализировать и решать текстовые задачи; 

измерять отрезки и сравнивать их длину. 

Текущий 

55 1 Таблицы сложения и 

вычитания с числом 3. 

  

Таблица сложения и вычитания числа 

3. 

Составлять таблицы сложения и вычитания с 

числом 3; 

решать примеры вида  □ + 3, □ – 3. 

Текущий 

56 1 Проверочная работа 

по изученным темам. 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов.  

Контроль и учёт знаний . 

Контролировать и оценивать свою работу. Проверочная 

работа 

57 1 Присчитывание и 

отсчитывание по 3.  

Присчитывание и отсчитывание по 3. 

Выполнение сложения и вычитания 

данного вида. 

Последовательность натуральных 

чисел от 2 до 10.  

Названия компонентов и результат 

действия сложения. 

Пользоваться приёмами прибавления и 

вычитания числа 3; 

присчитывать и отсчитывать по 3; 

анализировать и решать текстовые задачи. 

Текущий 

58 1 Решение задач. Решение задач арифметическим 

способом. 

Пользоваться знанием таблицы сложения и 

вычитания с числом 3; 

Текущий 



Задача, условие, вопрос, решение, 

ответ. 

 

анализировать и решать текстовые задачи. 

 

59 1 Решение задач. Что знаем, чему научились. 

Последовательность натуральных 

чисел от 2 до 10.  

Названия компонентов и результат 

действия сложения. 

 

Пользоваться знанием таблицы сложения и 

вычитания с числом 3; 

анализировать и решать текстовые задачи. 

 

Текущий 

60 1 Странички для 

любознательных. 

Теоретический материал по теме. 

Решение математических ребусов, 

логических задач, задания творческого 

характера. 

Учащиеся научатся  

пользоваться знанием таблицы сложения и 

вычитания с числом 3; 

анализировать и решать текстовые задачи; 

выполнять задания творческого и поискового 

характера, применяя знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

 

Текущий 

61 1 Что узнали. Чему 

научились.  

Повторение пройденного «Что  

узнали. Чему научились». 

Теоретический материал по теме. 

Решать задачи изученных видов; изменять 

данные задачи; решать примеры на сложение и 

вычитание 1, 2, 3. 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её 

осуществления. 

Прогнозировать результат действий. 

Сравнивать предметы, объекты: находить общее 

и различие. Вступать в диалог. 

Текущий 

62 1 Что узнали. Чему 

научились.  

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились».  

Теоретический материал по теме. 

Решать и составлять задачи изученных видов; 

решать примеры на сложение и вычитание1,2,3. 

Работать по предложенному учителем плану. 

Проговаривать последовательность действий на 

уроке. 

Отвечать на вопросы учителя. находить нужную 

информацию в учебнике. 

Текущий 

63 1 Проверим и оценим 

свои достижения. 

 

Теоретический материал по теме.  

Таблица сложения и вычитания . 

Геометрический материал. 

Контролировать и оценивать свою работу и её 

результат. Вносить необходимые дополнения и 

исправления в свою работу, если она расходится 

с заданным эталоном. 

Проверочная 

работа 



Выполнять мыслительные операции анализа и 

синтеза и делать умозаключения. 

64 1 Обобщение изученных 

тем. 

Выполнение работы над ошибками; 

проверка знаний приема прибавления 

и вычитания числа 3, умения решать 

задачи.  

Применять усвоенный материал.  

Вносить необходимые  коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок. 

Текущий 

65 1 Сложение и 

вычитание чисел 

первого десятка. 

Состав чисел 7,8,9.  

 

Арифметические действия с числами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом.  

Состав чисел 7,8,9.  

Выполнять арифметические действия с опорой 

на знание состава чисел; 

решать и составлять задачи изученных видов; 

 

Текущий 

66 1 Задачи на увеличение  

числа на несколько 

единиц  

 

 Решение задач на увеличение числа 

на несколько единиц.  

Решать  задачи в одно действие на увеличение 

числа на несколько единиц; 

объяснять и обосновывать действие, выбранное 

для решения задачи. 

Группировать, классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 

Текущий 

67 1 Задачи на уменьшение 

числа на несколько 

единиц.  

 

Решение задач на увеличение числа на 

несколько единиц. Математическая 

терминология: «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», «плюс», 

«минус», «слагаемое», «сумма».  

Решать  задачи в одно действие на уменьшение 

числа на несколько единиц; 

объяснять и обосновывать действие, выбранное 

для решения задачи. 

Высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией учебника. 

Устанавливать причинно – следственные  связи, 

строить логические цепи рассуждений. 

Текущий 

68 1 Сложение и 

вычитание вида +/-4. 

Приёмы вычислений. 

 

Прибавление и вычитание числа 4; 

использование математических 

терминов  

Выполнять вычисления вида: □± 4; 

решать  задачи в одно действие на уменьшение 

числа на несколько единиц; 

объяснять и обосновывать действие, выбранное 

для решения задачи. 

Текущий 

69 1 Закрепление 

изученного.  

 

Отношения больше на …, меньше 

на…решение текстовых задач 

арифметическим способом.  

Учащиеся научатся  

проговаривать и применять изученные 

вычислительные приёмы.  

Определять структуру текстовой задачи; 

выполнять ее решение арифметическим 

Текущий 



способом.  

70 1 Задачи на  сравнение 

чисел. 

  

Что значит разностное сравнение. 

Сравнение чисел с опорой на порядок 

следования чисел при счёте. 

Решать задачи на разностное сравнение чисел; 

создавать модели и схемы для решения задач. 

Текущий 

71 1 Решение задач. Сравнение чисел с опорой на порядок 

следования чисел при счёте.  

Сравнение чисел. 

 Решение задач. 

Решать задачи на разностное сравнение чисел; 

создавать модели и схемы для решения задач; 

использовать знаково – символические средства 

при решении задач. 

Текущий 

72 1 Таблицы сложения и 

вычитания  с числом 

4.  

Составление таблиц сложения и 

вычитания с числом 4.  

Выполнять вычисления вида  □ + 4, □ – 4. 

Прибавлять (вычитать) числа по частям, по 

линейке.  

Проверять правильность выполнения действий, 

используя прибавление и вычитание по частям; 

решать задачи на разностное сравнение чисел; 

создавать модели и схемы для решения задач. 

Текущий 

Сложение и вычитание (продолжение ) . 

73 1 Решение задач. 

Закрепление. С.13. 

Решение задач изученного вида. 

Закрепление знания состава чисел, 

приемы +1, 2, 3, 4. 

 Выбор арифметических действий для 

решения. 

Наблюдение за изменением решения 

задачи при изменении её условия. 

Дополнять условие задачи недостающим данным 

или вопросом. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

Решать задачи , раскрывающие смысл действий 

сложение и вычитание; задачи в одно действие на 

уменьшение числа на несколько единиц. 

Текущий 

74 1 Перестановка 

слагаемых.  

 

Что значит поменять слагаемые 

местами. 

Переместительное свойство сложения. 

Учащиеся научатся 

выполнять сложение и вычитание вида □ ± 1, □ 

± 2, □ ± 3; 

присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, по 3; 

решать задачи изученных видов; 

дополнять условие задачи недостающим данным 

или вопросом. 

Текущий 

75 1 Применение 

переместительного 

свойства сложения   

для случаев вида 

+5,6,7,8,9. 

 

Переместительное свойство сложения, 

применение переместительного 

свойства сложения для случаев вида 

  

Применять переместительное свойство 

сложения, используя другой приём сложения, 

например, приём приб

выбирать наиболее удобный. 

Текущий 



Моделировать с помощью схематических 

рисунков математические законы. 

76 1 Составление таблицы 

для случаев вида 

+5,6,7,8,9. 

 

Составление таблицы сложения чисел 

5, 6, 7, 8, 9? 

Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида +5, +6 и т д. 

Проверять правильность выполнения сложения, 

используя другой приём сложения, например: 

приём прибавления по частям (*+5=*+2+3). 

Сравнивать разные способы сложения, выбирать 

наиболее удобный. 

Текущий 

77 1 Состав чисел в 

пределах 10.  

Использование знаний состава чисел. 

Последовательность натуральных 

чисел от 1 до 10. 

Учащиеся научатся 

выполнять вычисления вида  □ ± 5, 6, 7, 8, 9; 

составлять и решать задачи изученных видов; 

выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Текущий 

78 1 Состав чисел в 

пределах 10. 

Закрепление. 

 

Таблица сложения однозначных 

чисел.  

Повторение состава чисел; решение  

текстовых задач арифметическим 

способом.  

Сравнивать разные способы сложения и 

выбирать наиболее удобный; 

решать задачи изученных видов; 

сравнивать числа и выражения, используя знаки 

>, <, =; 

чертить и сравнивать отрезки заданной длины; 

выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Текущий 

79 1 Странички для 

любознательных. 

Задания творческого и поискового 

характера: построение геометрических 

фигур по заданным условиям; 

логические задачи; задания с 

высказываниями, содержащими 

логические связки все; если…, то…  . 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера;  

применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Текущий 

80 1 Что узнали. Чему 

научились. 

Последовательность натуральных 

чисел от 1 до 10 

Счёт различных объектов ( предметы, 

группы предметов) и установление 

порядкового номера того или иного 

объекта. 

Сравнивать разные способы сложения и 

выбирать наиболее удобный; 

решать задачи изученных видов; 

распознавать геометрические фигуры и работать 

с ними; 

выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Текущий 

81 1 Закрепление 

изученного. Решение 

Последовательность натуральных 

чисел от 1 до 10.  

Сравнивать разные способы сложения и 

выбирать наиболее удобный; 

Текущий 



задач. 

Проверочная работа. 

Написание цифр. 

Образование следующего числа 

прибавлением одного к предыдущему 

числу или вычитанием одного из 

следующего за ним в ряду чисел. 

решать задачи изученных видов; 

распознавать геометрические фигуры и работать 

с ними; 

выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

82 1 Связь между суммой и 

слагаемыми. 

Названия компонентов и результата 

действия сложения. 

Учащиеся научатся 

использовать математическую терминологию 

при составлении и чтении математических 

равенств; 

решать задачи изученных видов. 

Проверочная 

работа.  

 

83 1 Связь между суммой и 

слагаемыми. 

Формирование понятия суммы как 

целого, состоящего из частей – 

слагаемых. Нахождение части суммы 

по известному целому и другой части.  

Учащиеся научатся 

использовать математическую терминологию 

при составлении и чтении математических 

равенств; 

решать задачи изученных видов. 

 

Текущий 

84 1 Связь между суммой и 

слагаемыми. 

 

Таблица сложения и вычитания 

однозначных чисел. Компоненты и 

результат действия сложения; 

вычитание на основе знаний случаев 

сложения. 

 

Учащиеся  научатся:  

называть компоненты и результат действия 

сложения;  

вычитать на основе знания соответствующих 

случаев сложения;  

доказывать связь между суммой и слагаемым  

Текущий 

85 1 Решение задач 

 

Решение задач  на основе взаимосвязи 

суммы и слагаемых. 

Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого. 

 

Учащиеся научатся 

решать задачи, раскрывающие смысл действия 

сложения и вычитания; 

объяснять и обосновывать действие, выбранное 

для решения задачи; 

различать и называть прямую линию, кривую, 

отрезок, луч, ломаную, многоугольники. 

Текущий 

86 1 Уменьшаемое, 

Вычитаемое, Разность.  

 

Названия чисел при вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при 

чтении записей.  

Использовать математическую терминологию 

при составлении и чтении математических 

равенств; 

решать задачи изученных видов; 

объяснять и обосновывать действие, выбранное 

для решения задачи. 

 

Текущий 

87 1 Вычитание вида 6-, 7-. Состав чисел 6 и 7. Учащиеся научатся Текущий 



Состав чисел 6,7.  Вычитание числа по частям. выполнять вычисления вида:  

6 – □ , 7 – □, применяя знания состава чисел 6, 7 и 

знания о связи суммы и слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием таблицы 

сложения чисел в пределах 10; 

решать задачи изученных видов. 

 

88 1 Закрепление приёма 

вычислений вида 6 -, 

7-. 

Из каких чисел состоят 6 и 7. 

Как из чисел 6 и 7 вычесть 

однозначное число.  

Математические термины. 

 

Учащиеся научатся 

выполнять вычисления вида:  

6 – □ , 7 – □, применяя знания состава чисел 6, 7 и 

знания о связи суммы и слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием таблицы 

сложения чисел в пределах 10; 

решать задачи изученных видов. 

Текущий 

89 1 Вычитание вида 8-, 9-.  

 

Состав чисел 8 и 9. 

Вычитание числа по частям. 

Переместительное свойство сложения. 

 

Выполнять вычисления вида:  8-*, 9-*,10-*, 

применяя знания состава чисел 6,7,8,9,10 и 

знания о связи суммы и слагаемых. 

Наблюдать и объяснять, как связаны между 

собой две простые задачи, представленные в 

одной цепочке. 

Выполнять сложение с использованием таблицы 

сложения чисел в пределах 10. 

 Решать задачи. 

Текущий 

90 1 Закрепление приёма 

вычислений вида 8-, 9-

. Решение задач.  

Состав чисел 6, 7, 8 и 9. 

Применение навыка прибавления и 

вычитания 1, 2, 3 к любому числу в 

пределах 10 

Текущий 

91 1 Вычитание вида 10- . 

 

Состав числа 10. 

Вычитание числа по частям. 

Переместительное свойство сложения. 

Текущий 

92 1 Закрепление 

изученного. Решение 

задач. С.35. 

Вычитание на основе знания 

соответствующих случаев сложения. 

Текущий 

93 1  

Килограмм.  

Понятие килограмм – единица 

измерения массы. 

Зависимость между величинами.  

Учащиеся научатся 

пользоваться единицей измерения массы – 

килограммом, взвешивать предметы с точностью 

до килограмма, сравнивать предметы по массе; 

упорядочивать предметы, располагая их в 

порядке увеличения (уменьшения) массы. 

Текущий 

94 1  

Литр. 

 

Единицы измерения  вместимости; 

измерение величин;  

сравнение и упорядочение величин.  

Учащиеся научатся 

пользоваться новой величиной – ёмкостью и её 

измерением с помощью литра;  

сравнивать сосуды по вместимости.  

Текущий 



Упорядочивать сосуды по вместимости, 

располагая их в заданной последовательности; 

решать задачи с новой величиной. 

95 1 Что узнали. Чему 

научились. 

Использование соответствующих 

терминов, больше  на …, меньше на 

… 

Учащиеся научатся 

пользоваться знанием состава чисел; 

выполнять вычитание в пределах 10; составлять 

и решать задачи. 

 

Текущий 

96 1 Проверочная работа 

по изученным темам.  

Математические термины. Сложение 

,вычитание чисел в пределах 10. 

Величины. 

Учащиеся покажут свои знания по пройденным 

темам. 

Учащиеся научатся 

контролировать и оценивать свою работу и её 

результат. 

Проверочная 

работа.  

97 1 Закрепление 

изученного.  

 

Закрепление изученного материала Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы 

действия в изменённых условиях 

Текущий 

Числа от 1 до 20. Нумерация. 

98 1 Название и 

последовательность 

чисел от 11 до 20. 

Названия, последовательность 

натуральных чисел второго десятка. 

Образовывать числа второго десятка из одного 

десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на 

порядок их следования при счёте. 

Читать и записывать числа второго десятка, 

объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи. 

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними. 

Выполнять вычисления вида 15+1, 16-1, 10+5, 

14-4, 18-10, основываясь на знаниях по 

нумерации. 

Учащиеся научатся 

пользоваться  новой единицей измерения длины 

– дециметром;  

соотносить дециметр и сантиметр; 

переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними.  

Текущий 

99 1 Образование чисел 

второго десятка.  

 

Названия, последовательность 

натуральных чисел второго десятка. 

Образование чисел. 

Текущий 

100 1 Запись и чтение чисел 

второго десятка. 

  

Названия, последовательность 

натуральных чисел второго десятка. 

Образование чисел. Запись чисел. 

Текущий 

101 1 Дециметр. 

 

Понятие дециметра как новой 

единицы измерения длины. 

Текущий 

102 1 Случаи  сложения и 

вычитания, 

основанные на знании 

нумерации чисел.  

Порядок следования чисел при счёте, 

сравнение чисел.. 

Текущий 

  

103 1 Странички для 

любознательных. 

Названия, последовательность 

натуральных чисел от 10 до 20. 

Выполнение заданий творческого и 

поискового характера. 

Текущий 



104 1 Что узнали. Чему 

научились. 

 

Названия, последовательность 

натуральных чисел от 10 до 20. 

Закрепление изученного. 

Учащиеся научатся  

использовать математические термины; 

читать и записывать числа второго десятка; 

применять изученные приёмы вычислений. 

Текущий 

105 1 Что узнали. Чему 

научились. 

 

Названия, последовательность 

натуральных чисел от 10 до 20. 

Закрепление изученного. 

Учащиеся покажут свои знания по пройденной 

теме. 

Учащиеся научатся 

контролировать и оценивать свою работу и её 

результат. 

Текущий 

106 1 Закрепление. 

Проверочная работа  

«Нумерация» 

 

Закрепление изученного. 

Проверка полученных знаний. 

Анализировать результаты своей работы. 

применять знания и способы действия в 

изменённых условиях. Учащиеся покажут свои 

знания по пройденной теме. 

Учащиеся научатся 

контролировать и оценивать свою работу и её 

результат. 

Проверочная 

работа   

107 1 Подготовка к 

введению задач в 2 

действия. 

Решение задач арифметическим 

способом с опорой на краткую запись. 

Учащиеся научатся 

анализировать структуру и составные части 

задачи; 

сравнивать краткое условие со схематическим 

рисунком. 

 

Текущий 

108 1 .Подготовка к 

введению задач в 2 

действия.  

Способы решения задач в два 

действия.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема и 

другие модели). 

Учащиеся научатся 

выделять структурные части текстовой задачи; 

выполнять её решение арифметическим 

способом; 

составлять краткую запись. 

Текущий 

109 1 Ознакомление с 

задачами в два 

действия. 

Способы решения задач в два 

действия. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема и 

другие модели). 

Учащиеся научатся 

выделять структурные части текстовой задачи; 

составлять план решения задачи в два действия; 

выполнять её решение арифметическим 

способом; 

составлять схему и краткую запись. 

Текущий 

110 1 Решение задач в два 

действия.  

Способы решения задач в два 

действия. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Учащиеся научатся 

выделять структурные части текстовой задачи; 

составлять план решения задачи в два действия; 

Текущий 



Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема и 

другие модели). 

выполнять её решение арифметическим 

способом; 

составлять схему и краткую запись. 

Числа от 1 до 20. Нумерация. 

111 1 Общий приём 

сложения 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток. 

Сложение чисел с переходом через 

десяток. 

Учащиеся научатся 

моделировать приём выполнения действия 

сложение с переходом через десяток, используя 

предметы, разрезной материал, счётные палочки, 

графические схемы. 

 

Текущий 

112 1 Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток вида +2,+3. 

Общий приём сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 

 Рассмотрение каждого случая в 

порядке постепенного увеличения 

второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, 

□ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9).  

Состав чисел второго десятка. 

Таблица сложения 

Общие приёмы вычитания с 

переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 

= 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на 

знании состава числа и связи между 

суммой и слагаемыми. 

 

Решение текстовых задач. 

 Математические термины при чтении 

чисел в пределах 20. 

Решение ребусов, магических 

квадратов, круговых примеров, задач 

на смекалку, головоломок. 

Учащиеся научатся 

моделировать приём выполнения действия 

сложение с переходом через десяток; 

выполнять сложение чисел с переходом через 

десяток в пределах 20; 

решать задачи в два действия. 

Текущий 

113 1 Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток вида +4.  

Учащиеся научатся 

моделировать приём выполнения действия 

сложение с переходом через десяток; 

выполнять сложение чисел с переходом через 

десяток в пределах 20; 

решать задачи в два действия. 

Текущий 

114 1 Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток вида +5 . 

 

Учащиеся научатся 

моделировать приём выполнения действия 

сложение с переходом через десяток; 

выполнять сложение чисел с переходом через 

десяток в пределах 20; 

решать задачи в два действия. 

Текущий 

115 1 Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток вида +6.  

 

Учащиеся научатся 

моделировать приём выполнения действия 

сложение с переходом через десяток; 

выполнять сложение чисел с переходом через 

десяток в пределах 20; 

решать задачи в два действия. 

Текущий 

116 1 Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через 

Учащиеся научатся 

моделировать приём выполнения действия 

сложение с переходом через десяток; 

Текущий 



десяток вида +7.  

 

выполнять сложение чисел с переходом через 

десяток в пределах 20; 

решать задачи в два действия. 

- группировать предметы по заданному 

признаку; 

- решать ребусы, магические квадраты, круговые 

примеры, задачи на смекалку, головоломки, 

цепочки примеров, задачи-шутки, логические 

задачи, занимательные рамки. 

117 1 Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток вида +8,+9. 

 

Текущий 

118 1 Таблица сложения. 

 

Текущий 

119 1 Странички для 

любознательных. 

Задания творческого и поискового 

характера: логические задачи; задания 

с продолжением узоров; работа на 

вычислительной машине, 

выполняющей вычисление значения 

числового выражения в два действия; 

цепочки. Повторение пройденного. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера: логические задачи; задания с 

продолжением узоров; работа на вычислительной 

машине, выполняющей вычисление значения 

числового выражения в два действия; цепочки.  

Текущий 

120 1 Что узнали. Чему 

научились. 

 

Представление чисел в пределах 20 в 

виде суммы десятка и отдельных 

единиц. 

Математические термины при чтении 

чисел в пределах 20. 

Учащиеся покажут свои знания по пройденной 

теме. 

Учащиеся научатся 

контролировать и оценивать свою работу и её 

результат. 

Текущий 

121 1 Общие приёмы 

табличного вычитания 

с переходом через 

десяток. 

 

Общие приёмы вычитания с 

переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 

= 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на 

знании состава числа и связи между 

суммой и слагаемыми  

Решение текстовых задач  

Учащиеся научатся 

решать примеры вида  14 - ; 15 - ; 16 - ;  

17 - , 18 - ;  

работать над составом чисел  14,15,16,17 и 18;  

работать по запоминанию табличных случаев 

вычитания;  

решать простые и составные задачи. 

Моделировать приёмы выполнения действия 

вычитание с переходом через десяток, используя 

предметы, разрезной материал, счётные палочки, 

графические схемы.  

Выполнять вычитание чисел с переходом через 

десяток в пределах 20 

Контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы. 

Анализировать результаты своей работы. 

Текущий 

122 1 Вычитание вида 11-.  Текущий 

123 1 Вычитание 12-  . Текущий 

124 1 Вычитание 13-  . Текущий 

125 1 Вычитание 14- . Текущий 

126 1 Комплексная работа 

по ФГОС 

 

Контрольная 

работа 

127 1 Вычитание 15- Текущий 

128 1 Вычитание 16-  Текущий 

129 1 Вычитание 17-, 18-. 

Закрепление 

Текущий 



изученного.  Применять знания и способы действия в 

изменённых условиях 

 

130 1 Странички для 

любознательных.  

Задания творческого и поискового 

характера: определение 

закономерностей в составлении 

числового ряда; задачи с 

недостающими данными; логические 

задачи. 

Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. 

Наши проекты: «Математика вокруг 

нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты».  

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

Собирать информацию: рисунки, фотографии 

клумб, цветников. Наблюдать, анализировать и 

устанавливать правила чередования формы, 

размера, цвета в отобранных узорах и 

орнаментах, закономерность их чередования. 

Составлять свои узоры. Контролировать 

выполнение правила, по которому составлялся 

узор. Работать в группах: составлять план работы, 

распределять виды работ между членами группы, 

устанавливать сроки выполнения работы по 

этапам и в целом, оценивать результат работы. 

Текущий 

131 1 Закрепление и 

обобщение 

изученного 

Однозначные и двузначные числа, 

сравнение чисел, последовательность. 

Приёмы сложения и вычитания чисел. 

Составные части задачи. 

Геометрические фигуры. 

Математические термины, 

используемые на уроках математики. 

Текстовая задача, математические 

выражения. 

Учащиеся научатся 

выполнять сложение и вычитание чисел; решать 

текстовые задачи, чертить отрезки; 

контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы. 

Фронтальный 

опрос 

132 1 Закрепление и 

обобщение 

изученного 

Однозначные и двузначные числа, 

сравнение чисел, последовательность. 

Приёмы сложения и вычитания чисел. 

Составные части задачи. 

Геометрические фигуры. 

Математические термины, 

используемые на уроках математики. 

Текстовая задача, математические 

выражения. 

Учащиеся научатся 

выполнять сложение и вычитание чисел; решать 

текстовые задачи, чертить отрезки; 

контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы. 

Текущий 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


