


Пояснительная записка. 

Рабочая программа по математике для 1б класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373»; 

- концепции преподавания математики в образовательных организациях 

РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной 

24 декабря 2013 года распоряжением Правительства  РФ;  

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ 

от 28.12.2018 № 345»; 

        - приказа Министерства просвещения России от 18.05.2020 N 249 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


- распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2019-2020 учебный год; 

- Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Математика. Примерные  рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций /Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н.- 

М. Просвещение 2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение математики в 1 

классе отводится 4 часа в неделю, 132 часа в год, из них на итоговое 

повторение 3 часа. Контрольных работ – 9 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Информация о внесенных изменениях  

 

Изменений в поурочном планировании данной рабочей программы по 

сравнению с авторской версией нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект. 

 

Особенности УМК «Перспектива»: информационно-образовательная среда, 

обеспечивающая включение каждого ребёнка в самостоятельную учебную 

деятельность; коммуникативно-познавательная основа как условие для 

достижения образовательных результатов ФГОС НОО. Методологической 

основой комплекса является системно-деятельностный подход. В этой связи в 

учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на включение детей в 

деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить двусторонний 

процесс обучения: обучение как средство формирования универсальных 

учебных действий и личностных качеств младших школьников обучение как 

цель – получение знаний в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы ФГОС. 

Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение 

программного материала, всестороннее развитие личности младшего 

школьника с учётом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. 

Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию духовно-

нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием 

мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу Родину. 

Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование 

соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации и 

постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого 

способа действия – и далее к последующему осознанному использованию 

приобретённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия и их 

результаты. 

 

 

Основная литература: 

 

1. Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 1 класс: в 2 частях; Рос. 

акад. наук; Рос. акад. образования; изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 

2017 

2.Электронное приложение к учебнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные В результате первого года изучения учебного предмета 

«Математика» у ученика развивается и формируется: 

-  развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

-развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им.  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат.  

Метапредметные В результате первого года изучения учебного предмета 

«Математика» ученик учится: 

- владение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, искать средства её 

осуществления. 

-освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

- формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

- использование различных способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Математика». 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной формах. 

- 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; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

- овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные 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 конкретного 

учебного предмета.  

Предметные В результате первого года изучения учебного предмета 

«Математика» ученик научится:  

* читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 

до 20;  

* пересчитывать различные объекты и устанавливать 

порядковый номер того или иного объекта при указанном 

или  

самостоятельно выбранном порядке счета, выполнять 

арифметические действия (сложение и вычитание) с 

применением  

переместительного и сочетательного законов сложения (в 

пределах 20 — устно и письменно);  

* находить числа, большие или меньшие данного числа на 

заданное число, выполнять разностное сравнение чисел  

(величин);  

* распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

числовые равенства и неравенства, утверждения в 

простейших  

случаях в учебных и практических ситуациях;  

* строить несложные цепочки логических рассуждений;  

* классифицировать объекты по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; выделять 

существенную  

информацию для установления признака;  

* распознавать формулировку текстовой задачи, уметь 

выделять условие и требование (вопрос), устанавливать  

зависимость между данными и искомым, представлять 

полученную информацию в виде рисунка или схемы, решать  



простые задачи на сложение и вычитание, записывать 

решение в виде числового выражения, вычислять и 

записывать  

ответ;  

* знать и использовать при решении задач единицы длины: 

сантиметр (см) и дециметр (дм) — и соотношение между 

ними  

(1 дм = 10 см);  

* сравнивать длины, устанавливая между ними соотношения 

больше/меньше, расположение предметов, устанавливая  

между ними соотношение: слева/справа, впереди/сзади, 

дальше/ближе, между, перед/за, над/под, объекты по размеру,  

устанавливая между ними качественное соотношение — 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже) и количественное  

(длиннее/короче на);  

* различать и называть геометрические фигуры: точку, 

прямую и кривую линии, отрезок, треугольник, 

прямоугольник  

(квадрат), круг; * изображать геометрические фигуры: точку, 

прямую, кривую, отрезок (заданной длины, длиннее или 

короче данного отрезка на заданную величину, равный сумме 

или разности длин заданных отрезков), использовать линейку 

для выполнения построений; * различать право и лево, в том 

числе с точки зрения другого человека, понимать связь 

между объектом и его отражением; * выполнять изображения 

на клетчатой бумаге (линейные орнаменты, бордюры, 

копирование рисунков и др.); * структурировать 

информацию с помощью таблицы, распознавать строки и 

столбцы таблицы, вносить данные в таблицу, извлекать 

необходимые данные из таблицы (использовать таблицу 

сложения однозначных чисел как инструмент выполнения 

соответствующих случаев сложения и вычитания), заполнять 

схемы числовыми данными, на основе структурированной 

информации находить и объяснять закономерность (правило) 

в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной 

жизни; * выполнять измерение длин реальных объектов с 

помощью линейки, сравнивать длины реальных объектов с 

использованием подходящих средств; * распознавать 

алгоритмы в повседневной жизни, выполнять простые 

(линейные) алгоритмы (наборы инструкций); иметь 

представление о гигиене работы с компьютером  



Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Содержание раздела, количество часов 

СРАВНЕНИЕ 

И СЧЕТ 

ПРЕДМЕТОВ 

(12 ч) 

Знакомство с формами плоских 

фигур (круг, треугольник, 

 квадрат, прямоугольник). Научить выявлять закономерности и 

составлять ряды с фигурами. Научить классифицировать предметы по 

форме. 

Рассмотрение пространственно-временных отношений "больше", 

"меньше", "шире", "уже", "выше", "ниже", "длиннее", "короче". 

Развитие мыслительных операций, речи, творческих способностей уч-

ся. Изучение свойств предметов. 

Рассмотрение пространственно-временных отношений «на», «над», 

«под», «слева», «справа», «перед», «за», «вверху», «внизу» Развитие 

мыслительных операций, речи, творческих способностей уч-ся. 

Изучение свойств предметов 

Знакомство с понятием "количественный счет". Развитие мыслительных 

операций, речи, творческих способностей уч-ся. 

Знакомство с понятием "порядок". 

 

 

МНОЖЕСТВА 

И ДЕЙСТВИЯ 

НАД НИМИ  

 

(9 ч) 

      Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение 

множества предметов на группы в соответствии с указанными 

признаками. Равные множества. 

      Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-

трех множеств предметов: больше — меньше, столько же (поровну). 

Что значит столько же? Два способа уравнивания численностей 

множеств. Разностное сравнение численностей множеств: На сколько 

больше? На сколько меньше? 

      Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между. 

      Подготовка к письму цифр. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. Число 0 

 

 ЧИСЛА ОТ 1 

ДО 10. Число 0 

Нумерация 

(25 ч) 

Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. 

Отношения между числами (больше, меньше, равно). Знаки «>», «<», 

«=». 

      Число 0 как характеристика пустого множества. 

      Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. Разность. 

      Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их 

набор и размен. 



      Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, 

его вершины и стороны. Прямоугольник, квадрат. 

      Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. 

Единица длины: сантиметр. 

      Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, 

четырехугольника. 

Сложение и вычитание (59 ч) 

      Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с 

помощью числового отрезка. Примеры в несколько действий без 

скобок. Игры с использованием числового отрезка. 

      Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5. 

      Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 действие на 

нахождение суммы, на нахождение остатка, на разностное сравнение, на 

нахождение неизвестного слагаемого, на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. 

      Сложение и вычитание отрезков. 

      Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9. 

      Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного 

слагаемого. Вычитание 6, 7, 8 и 9. 

      Таблица сложения в пределах 10. 

      Задачи в 2 действия. 

      Масса. Измерение массы предметов с помощью весов. Единица 

массы: килограмм. 

      Вместимость. Единица вместимости: литр. 

 

 

Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Сложение и 

вычитание  

(58 ч) 

Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с 

помощью числового отрезка. Примеры в несколько действий без 

скобок. Игры с использованием числового отрезка.    Способы 

прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5.   Задача. Состав задачи. 

Решение текстовых задач в 1 действие на нахождение суммы, на 

нахождение остатка, на разностное сравнение, на нахождение 

неизвестного слагаемого, на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц.   Сложение и вычитание отрезков. Слагаемые и 

сумма. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. Переместительное 

свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9.       Уменьшаемое. 

Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. 

Вычитание 6, 7, 8 и 9. Таблица сложения в пределах 10. Задачи в 2 

действия. Масса. Измерение массы предметов с помощью весов. 

Единица массы: килограмм. Вместимость. Единица вместимости: литр. 

 

ЧИСЛА ОТ 11 (2 ч) 



ДО 20 

Нумерация 

Название, образование и запись чисел от 11 до 20.      Десятичный 

состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами второго 

десятка. 

ЧИСЛА ОТ 11 

ДО 20 

Сложение и 

вычитание  

 

(26 ч) 

Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20. 

      Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между 

числами второго десятка.  

Сложение и вычитание (23 ч) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 

Правила нахождения неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. Таблица сложения до 20. 

      Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через 

десяток. Вычитание с переходом через десяток. Вычитание двузначных 

чисел. 

      Решение составных задач в 2 действия. 

      Единица длины: дециметр. 

      Сложение и вычитание величин 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (132) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Деятельность 

учащихся 

Планируемые результаты Контр

оль 

Сравнение и счёт предметов (12 часов) 

1 Форма 

предметов. 

01.09-

04.09 

 Выделять в окружающей обстановке 

объекты по указанным признакам. 

Называть признаки различия, сходства 

предметов. Исследовать предметы 

окружающей обстановки и сопоставлять 

их с геометрическими формами: 

круглая, прямоугольная, квадратная, 

треугольная, овальная 

Личностные: осознавать суть новой социальной 

роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни 

Регулятивные: осознавать, что такое учебная 

задача урока, в диалоге с учителем принимать 

учебную задачу 

Познавательные: через совместную деятельность с 

учителем анализировать структуру учебника, 

осуществлять поиск необходимой информации при 

работе с учебником 

Коммуникативные: уметь рассказывать с опорой 

на учебник и собственные представления 

Работа 

на 

уроке 

2 Величина 

предметов. 

 

 Сравнивать предметы по форме, 

размерам и другим признакам. 

Распознавать фигуры: треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник. 

Описывать признаки предметов с 

использованием слов: большой -

маленький, высокий – низкий, широкий 

– узкий, шире – уже, толстый – тонкий, 

длинный – короткий 

Личностные: осознавать суть новой социальной 

роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни 

Регулятивные: выполнять задание в соответствии с 

поставленной целью  

Познавательные: учиться ориентироваться в 

информационном материале учебника (через 

систему навигации: начало урока, объяснение 

нового материала, образец для выполнения в 

тетради)  

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию в устной форме; задавать 

вопросы и отвечать на вопросы учителя 

Работа 

на 

уроке 



3 Расположени

е предметов.  

 

 Наблюдать, анализировать и описывать 

расположение объектов с 

использованием слов: наверху – внизу, 

выше – ниже, верхний – нижний, слева 

– справа, левее – правее, рядом, около, 

посередине, под, у, над, перед, за,  

между, близко – далеко, ближе – 

дальше, впереди – позади. 

Личностные: внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе  

Регулятивные: выполнять под руководством 

учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме  
Познавательные: при выполнении заданий под 

руководством учителя проводить сравнение, 

осуществлять анализ объектов  

Коммуникативные: включаться в коллективное 

обсуждение; отвечать на вопросы учителя 

Работа 

на 

уроке 

4 Количественн

ый счёт 

предметов.      

 

 Отсчитывать из множества предметов 

заданное количество отдельных 

предметов. Оценивать количество 

предметов и проверять сделанные 

оценки подсчётом. Вести счёт как в 

прямом, так и в обратном порядке в 

пределах 10 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение  

Регулятивные: использование начальных 

математических знаний для описания окружающих 

предметов, оценки количественных отношений 

Познавательные: проводить сравнение и 

осуществлять анализ объектов  

Коммуникативные: построение фраз с 

использованием математических терминов; умение 

задавать вопросы 

Работа 

на 

уроке 

5 Порядковый 

счёт 

предметов. 

07.09-

11.09  

 Называть числа в порядке их 

следования при счете. Вести 

порядковый счет предметов. 

Устанавливать и называть порядковый 

номер каждого предмета в ряду, 

используя числительные: первый, 

второй… 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение  

Регулятивные: в диалоге с учителем принимать 

учебную задачу (через чтение и обсуждение темы 

урока) 

Познавательные: ориентироваться в 

информационном материале учебника  
Коммуникативные: использовать простые речевые 

средства; включаться в диалог с учителем и 

сверстниками 

Работа 

на 

уроке 

6 Сравнение    Находить признаки отличия, сходства Личностные: ответственно относиться к урокам Работа 



предметов. двух-трех предметов. Находить 

закономерности в ряду предметов или 

фигур. Группировать объекты по 

заданному или самостоятельно 

выявленному правилу 

математики (ежедневно быть готовым к уроку), 

бережно относиться к учебнику и рабочей тетради  

Регулятивные: выполнять под руководством 

учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме  
Познавательные: совместно с учителем осуществ-

лять поиск необходимой информации (при работе с 

учебником (текст, иллюстрация); проводить 

сравнение  

Коммуникативные: построение фраз с 

использованием математических терминов 

на 

уроке 

7 Расположени

е предметов 

по размеру. 

 

 Упорядочивать объекты. Устанавливать 

порядок расположения предметов по 

величине. Моделировать отношения 

строгого порядка с помощью 

стрелочных схем 

Личностные: ответственно относиться к урокам 

математики (ежедневно быть готовым к уроку), 

бережно относиться к учебнику и рабочей тетради  

Регулятивные: в диалоге с учителем принимать  

учебную задачу  
Познавательные: ориентироваться в 

информационном материале учебника 

Коммуникативные: построение фраз с 

использованием математических терминов 

Работа 

на 

уроке 

8 Сравнение 

групп 

предметов. 

 

 Сравнивать две группы предметов, 

устанавливая взаимно-однозначное 

соответствие между предметами этих 

групп и опираясь на сравнение чисел в 

порядке их следования при счете. 

Делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), в 

какой группе предметов больше 

(меньше) 

Личностные: ответственно относиться к урокам 

математики (ежедневно быть готовым к уроку), 

бережно относиться к учебнику и рабочей тетради  

Регулятивные: фиксировать (устно) в конце урока 

удовлетворённость / неудовлетворённость своей 

работой на уроке  

Познавательные: совместно с учителем осуществ-

лять поиск необходимой информации (при работе с 

учебником (текст, иллюстрация), проводить 

сравнение; ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач  

Коммуникативные: использовать простые речевые 

средства; отвечать на вопросы 

Работа 

на 

уроке 



9 Расположени

е по времени. 

18.09-

22.09 

 Упорядочивать события, располагая их 

в порядке следования (раньше, позже, 

ещё позднее). Читать и описывать 

маршруты движения, используя слова: 

вверх – вниз, вправо – влево 

Личностные: осознавать суть новой социальной 

роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни  

Регулятивные: выполнять под руководством 

учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме  
Познавательные: при выполнении заданий под 

руководством учителя проводить сравнение, 

осуществлять анализ объектов  

Коммуникативные: включаться в коллективное 

обсуждение; отвечать на вопросы 

Работа 

на 

уроке 

10 Сравнение 

предметов. 

На сколько 

больше? На 

сколько 

меньше?  

 Сравнивать две группы предметов, 

устанавливая взаимно-однозначное 

соответствие между предметами этих 

групп и опираясь на сравнение чисел в 

порядке их следования при счете. 

Делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), в 

какой группе предметов больше 

(меньше) и на сколько 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», интерес к 

новому учебному материалу  

Регулятивные: освоение способов определения 

предметов в пространстве (включая порядковый 

счёт)юб 

Познавательные: совместно с учителем или 

самостоятельно осуществлять поиск необходимой 

информации  

Коммуникативные: использовать простые речевые 

средства; включаться в диалог с учителем и 

сверстниками 

Работа 

на 

уроке 

11 Сравнение 

предметов. 

На сколько 

больше? На 

сколько 

меньше? 
 

 Сравнивать две группы предметов, 

устанавливая взаимно-однозначное 

соответствие между предметами этих 

групп и опираясь на сравнение чисел в 

порядке их следования при счете. 

Делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), в 

какой группе предметов больше 

(меньше) и на сколько 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика» 

Регулятивные: освоение способов определения 

предметов в пространстве, способов сравнения 

предметов 

Познавательные: совместно с учителем или 

самостоятельно осуществлять поиск необходимой 

информации 

Коммуникативные: использовать простые речевые 

средства; включаться в коллективное обсуждение 

Работа 

на 

уроке 

12 Повторение 

по теме 
 

 Выполнение упражнений на Личностные: принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к 

Работа 

на 



«Сравнение и 

счет 

предметов» 

 

закрепление изученного материала урокам математики (ежедневно быть готовым к 

уроку) 

Регулятивные: освоение способов определения 

предметов в пространстве (включая порядковый 

счёт), способов сравнения предметов 

Познавательные: самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации 

Коммуникативные: построение фраз с 

использованием математических терминов 

уроке 

Множества и действия с ними  (9 ч) 

13 Множество. 

Элемент 

множества. 

21.09-

25.09 

 Называть элементы множества, 

характеристическое свойство элементов 

множества. Группировать элементы 

множеств в зависимости от указанного 

или самостоятельно выявленного 

свойства. Задавать множество наглядно 

или перечислением его элементов. 

Устанавливать равные множества 

Личностные: осознают значимость чтения, 

потребность в систематическом чтении 

Регулятивные: учится принимать  учебную задачу 

(через чтение и обсуждение названия темы раздела 

и урока), сохранять ее в течение всего урока; 

выполнять под руководством учителя учебные 

действия в практической и мыслительной форме  

Познавательные: проводить классификацию по 

критериям, сериацию; понимать простейшие 

схемы; ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач  

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в 

диалог 

Работа 

на 

уроке 

14 Части 

множества. 

 

 Называть элементы множества, 

характеристическое свойство элементов 

множества. Группировать элементы 

множества в зависимости от указанного 

или самостоятельно выявленного 

свойства. Задавать множество наглядно 

или перечислением его элементов. 

Устанавливать равные множества 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: учится принимать  учебную задачу 

(через чтение и обсуждение названия темы раздела 

и урока), сохранять ее в течение всего урока; 

выполнять под руководством учителя учебные 

действия в практической и мыслительной форме  

Познавательные: разбивать группы предметов на 

части, выделять элемент множества   

Работа 

на 

уроке 



Коммуникативные:  использовать простые 

речевые средства; включаться в диалог с учителем 

и сверстниками, в коллективное обсуждение 

15 Части 

множества. 

 

 Называть элементы множества, 

характеристическое свойство элементов 

множества. Группировать элементы 

множества в зависимости от указанного 

или самостоятельно выявленного 

свойства. Задавать множество наглядно 

или перечислением его элементов. 

Устанавливать равные множества 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: учится принимать  учебную задачу 

(через чтение и обсуждение названия темы раздела 

и урока), сохранять ее в течение всего урока; 

выполнять под руководством учителя учебные 

действия в практической и мыслительной форме  

Познавательные: разбивать группы предметов на 

части, выделять элемент множества   

Коммуникативные:  использовать простые 

речевые средства; включаться в диалог с учителем 

и сверстниками, в коллективное обсуждение 

Работа 

на 

уроке 

16 Равные 

множества. 

 

 Устанавливать равные множества Личностные: осознают, соотносят поступки и 

события с принятыми нормами поведения 

Регулятивные: выполнять задания в соответствии с 

целью, осуществлять поиск ответа на вопрос  

Познавательные: осмысление себя и предметов в 

пространстве 

Коммуникативные: включаться в диалог с 

учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение 

Работа 

на 

уроке 

17 Равные 

множества. 

28.09-

02.10 

 Анализировать сравнивать, 

классифицировать по существенным 

признакам;  

Знать понятия «множества» и «элемент 

множества», «равные множества» 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение 

Регулятивные: осуществлять поиск ответа на 

вопрос  

Познавательные: сравнивать группы предметов, 

выявлять и выражать в речи признаки сходства и 

различия  

Работа 

на 

уроке 



Коммуникативные: включаться в диалог с 

учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение 

18 Точки и 

линии. 

 

 

 Распознавать точки и линии на чертеже. 

Называть обозначение точки. 

Личностные: принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к 

урокам математики (ежедневно быть готовым к 

уроку) 

Регулятивные: освоение способов объединения 

предметов и выделения их из группы по 

определённым признакам 

Познавательные: осмысление понятия 

«множество» на предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: умение аргументировать 

Работа 

на 

уроке 

19 Расположени

е множеств 

внутри, вне, 

между. 

 

 Располагать точки на прямой и 

плоскости в указанном порядке. 

Описывать порядок расположения 

точек, используя слова: внутри, вне, 

между. Моделировать на прямой и на 

плоскости отношения: внутри, вне, 

между. Рисовать орнаменты и бордюры 

Личностные: принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к 

урокам математики (ежедневно быть готовым к 

уроку) 

Регулятивные: освоение способов объединения 

предметов и выделения их из группы по 

определённым признакам 

Познавательные: осмысление понятия 

«множество» на предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: умение аргументировать 

Работа 

на 

уроке 

20 Расположени

е множеств 

внутри, вне, 

между. 

 

 Располагать точки на прямой и 

плоскости в указанном порядке. 

Описывать порядок расположения 

точек, используя слова: внутри, вне, 

между. Моделировать на прямой и на 

плоскости отношения: внутри, вне, 

между. Рисовать орнаменты и бордюры 

Личностные: принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к 

урокам математики (ежедневно быть готовым к 

уроку) 

Регулятивные: освоение способов объединения 

предметов и выделения их из группы 

Познавательные: осмысление понятия 

«множество» на предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: умение аргументировать 

Работа 

на 

уроке 

21  Контрольная 
05.10-

 Выполнение упражнений на повторение Личностные: принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к 

Контро



работа №1 

Закрепление 

изученного 

материала по 

теме «Счет 

предметов. 

Множества.» 

09.10 урокам математики  

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи  

Познавательные: контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных способов 

действий, выявлять причины ошибки и 

корректировать её, оценивать свою работу  

Коммуникативные: умение аргументировать 

льная 

работа 

Числа от 1 до 10.Число 0. Нумерация.(15 ч) 

22 Работа над 

ошибками. 

Число 1. 

Цифра 1. 

Число 0. 
 

 Писать цифру 1. Соотносить цифру и 

число 1 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

мате-риализованной, гипермедийной, громко-

речевой и умственной форме 

Познавательные: соотносить число 1 с 

количеством предметов в группе, определять место 

числа в натуральном ряду   

Коммуникативные: уметь задавать вопросы 

Работа 

на 

уроке 

23 Число 2. 

Цифра 2. 

 

 Писать цифру 2. Соотносить цифру и 

число 2 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: уметь формулировать собственное 

мнение и позицию  

Познавательные: соотносить число 2 с 

количеством предметов в группе, определять место 

числа в натуральном ряду  

Коммуникативные: использовать простые речевые 

средства; включаться в диалог с учителем и 

сверстниками, в коллективное обсуждение; 

Работа 

на 

уроке 



отвечать на вопросы учителя 

24 Прямая. 

Обозначение 

прямой. 

 

 Различать и называть прямую линию. 

Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными 

геометрическими линиями. Изображать 

на чертеже прямую линию с помощью 

линейки. Обозначать прямую двумя 

точками 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что – нет   

Познавательные: различать, изображать и 

называть прямую и кривую линии  

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, давая полный 

ответ 

Работа 

на 

уроке 

25 Составление 

математическ

их рассказов. 

Подготовка к 

введению 

понятия 

«задача» 

12.10-

16.10 

 Составлять рассказ по парным 

картинкам или схематическим 

рисункам, на которых представлены 

ситуации, иллюстрирующие действие 

сложения (вычитания) 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: фиксировать в диалоге с учителем в 

конце урока удовлетворённость/ неудовлетворён-

ность своей работой на уроке 

Познавательные: выполнять задания поискового и 

творческого характера    

Коммуникативные: ознакомление с алгоритмом 

работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

26 Знаки 

математическ

их действий. 

 

 Составлять рассказ по тройным 

картинкам, иллюстрирующим действие 

сложения (вычитания), с указанием на 

каждой из них ключевого слова: «Было. 

Положили ещё. Стало» или «Было. 

Улетел. Осталось». Читать, записывать 

и составлять числовые выражения с 

использованием знаков + (плюс), - 

(минус), = (равно) 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: различать способ и результат 

действия  

Познавательные: записывать сложение и 

вычитание  групп предметов с помощью знаков 

«+», «-», «=». 

Коммуникативные: уметь договариваться  и 

приходить к общему решению в совместной 

Работа 

на 

уроке 



деятельности 

27 Отрезок. 

Обозначение 

отрезка. 

 

 Различать, изображать и называть 

отрезок на чертеже. Сравнивать отрезки 

на глаз, наложением или с помощью 

мерки 

Личностные: выделяют личное отношение к 

школе, классу, другим ученикам  

Регулятивные: фиксировать в диалоге с учителем в 

конце урока удовлетворённость/неудовлетворён-

ность своей работой на уроке 

Познавательные: знать отличия прямой и отрезка 

Коммуникативные: уметь учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве , строить 

монологическое высказывание 

Работа 

на 

уроке 

28 Число 3. 

Цифра 3. 

 

 Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 3 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа. Определять место каждого числа 

в этой последовательности. Писать 

цифры от 1 до 3. Соотносить цифру и 

число 3. Образовывать следующее 

число прибавлением 1 к предыдущему 

числу или вычитанием 1 из следующего 

за ним в ряду чисел. Составлять числа 

от 2 до 3 из пары чисел (2 – это 1 и 1; 3 

– это – 2 и 1) 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: учится принимать  учебную задачу 

(через анализ рисунка), сохранять ее в течение 

всего урока; выполнять под руководством учителя 

и самостоятельно учебные действия в 

практической и мыслительной форме; фиксировать 

в диалоге с учителем в конце урока 

удовлетворённость / неудовлетворённость своей 

работой на уроке 

Познавательные: ориентироваться в 

информацион-ном материале учебника (через 

систему навигации: начало урока, образец для 

выполнения в тетради) 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

29 Треугольник 

Обозначение 

треугольника. 

19.10-

23.10 

 Различать, изображать и называть 

треугольник на чертеже. 

Конструировать различные виды 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: фиксировать в диалоге с учителем в 

Работа 

на 

уроке 



треугольников из 3 палочек или полосок конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке  

Познавательные: совместно с учителем или само-

стоятельно осуществлять поиск необходимой ин-

формации (при работе с учебником (текст, иллюст-

рация) 

Коммуникативные: ознакомление с алгоритмом 

работы в парах 

30 Число 4. 

Цифра 4. 

 

 Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 4 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа. Определять место каждого числа 

в этой последовательности. Считать 

различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта при заданном 

порядке счета. Писать цифры от 1 до 4. 

Соотносить цифру и число 4. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу 

или вычитанием 1 из следующего за 

ним в ряду чисел. Составлять из двух 

чисел числа от 2 до 4 (2 – это 1 и 1; 4 – 

это 2 и 2) 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: учится принимать  учебную задачу 

(через анализ рисунка), сохранять ее в течение 

всего урока; выполнять под руководством учителя 

и самостоятельно учебные действия в 

практической и мыслительной форме; фиксировать 

в диалоге с учителем в конце урока 

удовлетворённость / неудовлетворённость своей 

работой на уроке 

Познавательные: ориентироваться в информаци-

онном материале учебника (через систему 

навигации: начало урока, образец для выполнения 

в тетради) 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

31 Четырёхуголь

ник. 

Обозначение 

четырёхуголь

ника 

 

 Различать, изображать и называть 

четырехугольник на чертеже. 

Конструировать различные виды 

четырехугольников (прямоугольников) 

из 4 палочек или полосок. Соотносить 

реальные предметы и их элементы с 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: учится принимать  учебную задачу 

(через анализ рисунка), сохранять ее в течение 

всего урока; выполнять под руководством учителя 

и самостоятельно учебные действия в 

Работа 

на 

уроке 



изученными геометрическими линиями 

и фигурами. Классифицировать 

(объединять в группы) геометрические 

фигуры по самостоятельно 

установленному основанию 

практической и мыслительной форме; фиксировать 

в диалоге с учителем в конце урока 

удовлетворённость / неудовлетворённость своей 

работой на уроке 

Познавательные: ориентироваться в информаци-

онном материале учебника (через систему 

навигации: начало урока, образец для выполнения 

в тетради) 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

32 Сравнение 

чисел 

 

  Сравнивать числа от 1 до 4, записывать 

результат сравнения с помощью знаков 

> (больше), < (меньше) 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: учится принимать  учебную задачу, 

сохранять ее в течение всего урока; выполнять под 

руководством учителя и самостоятельно учебные 

действия в практической и мыслительной форме  

Познавательные: ориентироваться в информаци-

онном материале учебника 

Коммуникативные: использовать простые речевые 

средства; включаться в диалог с учителем и 

сверстниками, в коллективное обсуждение; 

отвечать на вопросы учителя 

Работа 

на 

уроке 

33 Число 5. 

Цифра 5. 

02.11-

06.11 

 Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 5 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа. Определять место каждого числа 

в этой последовательности. Считать 

различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта при заданном 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: учится принимать  учебную задачу 

(через анализ рисунка), сохранять ее в течение 

всего урока; выполнять под руководством учителя 

и самостоятельно учебные действия в 

практической и мыслительной форме; фиксировать 

в диалоге с учителем в конце урока 

удовлетворённость / неудовлетворённость своей 

Работа 

на 

уроке 



порядке счета. Писать цифры от 1 до 5. 

Соотносить цифру и число 5. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу 

или вычитанием 1 из следующего за 

ним в ряду чисел. Составлять числа от 2 

до 5 из пары чисел (3 – это 1и 2; 5 – это 

3 и 2). Сравнивать числа в пределах 5 

работой на уроке 

Познавательные: ориентироваться в 

информационном материале учебника (через 

систему навигации); совместно с учителем или 

самостоятельно осуществлять поиск необходимой 

информации (при работе с учебником (текст, 

иллюстрация), понимать простейшие модели; 

учиться строить простые рассуждения 

Коммуникативные: использовать простые речевые 

средства; включаться в диалог с учителем и 

сверстниками, в коллективное обсуждение; 

отвечать на вопросы учителя 

34 Число 6. 

Цифра 6. 

 

 Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 6 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа. Определять место каждого числа 

в этой последовательности. Считать 

различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта при заданном 

порядке счета. Писать цифры от 1 до 6. 

Соотносить цифру и число 6. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу 

или вычитанием 1 из следующего за 

ним в ряду чисел. Составлять числа от 2 

до 6 из пары чисел (5 – это 4и 1; 6 – это 

3 и 3). Сравнивать числа в пределах 6 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: учится принимать  учебную задачу 

(через анализ рисунка), сохранять ее в течение 

всего урока; выполнять под руководством учителя 

и самостоятельно учебные действия в 

практической и мыслительной форме; фиксировать 

в диалоге с учителем в конце урока 

удовлетворённость / неудовлетворённость своей 

работой на уроке 

Познавательные: ориентироваться в 

информационном материале учебника (через 

систему навигации); совместно с учителем или 

самостоятельно осуществлять поиск необходимой 

информации (при работе с учебником (текст, 

иллюстрация), понимать простейшие модели; 

учиться строить простые рассуждения 

Коммуникативные: использовать простые речевые 

средства; включаться в диалог с учителем и 

сверстниками, в коллективное обсуждение; 

отвечать на вопросы учителя 

Работа 

на 

уроке 



35 Замкнутые и 

незамкнутые 

линии. 

 

 Распознавать на чертеже замкнутые и 

незамкнутые линии, изображать их от 

руки и с помощью чертежных 

инструментов. Соотносить реальные 

предметы и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: учится принимать  учебную задачу 

(через анализ рисунка), сохранять ее в течение 

всего урока; выполнять под руководством учителя 

и самостоятельно учебные действия в 

практической и мыслительной форме; фиксировать 

в диалоге с учителем в конце урока 

удовлетворённость / неудовлетворённость своей 

работой на уроке 

Познавательные: ориентироваться в 

информационном материале учебника (через 

систему навигации); совместно с учителем или 

самостоятельно осуществлять поиск необходимой 

информации (при работе с учебником (текст, 

иллюстрация), понимать простейшие модели; 

учиться строить простые рассуждения 

Коммуникативные: использовать простые речевые 

средства; включаться в диалог с учителем и 

сверстниками, в коллективное обсуждение; 

отвечать на вопросы учителя 

Работа 

на 

уроке 

36 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Числа 

от 1 до 10» 

 

 Выполнение контрольной  работы  Личностные: принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к 

урокам математики  

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи  

Познавательные: контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных способов 

действий, выявлять причины ошибки и 

корректировать её, оценивать свою работу  

Коммуникативные: умение аргументировать 

Контро

льная 

работа 



37 Введение 

понятия 

«суммы». 

09.11-

13.11 

 Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие действие сложения 

(вычитания). Составлять числовые 

выражения на нахождение суммы 

(разности). Вычислять сумму (разность) 

чисел в пределах 10. Читать числовые 

выражения на сложение с 

использованием термина «сумма» 

различными способами 

Личностные: имеют представление о причинах 

успеха в учёбе 

Регулятивные: осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу 

Познавательные: знать значение понятия «сумма» 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

38 Введение 

понятия 

«разности». 

 

 Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие действие вычитания. 

Составлять числовые выражения на 

нахождение разности. Вычислять 

разность чисел в пределах 10. Читать 

числовые выражения на вычитание с  

использованием термина «разность» 

различными способами 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: включаться в диалог с 

учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение; отвечать на вопросы учителя 

Работа 

на 

уроке 

39 Число 7. 

Цифра 7. 

 

 Учиться воспроизводить по-

следовательность чисел от 1 до 7 как в 

прямом, так и в об-ратном порядке, 

начиная с любого числа; определять 

место каждого числа в этой 

последовательности; считать различные 

объекты и устана-вливать порядковый 

номер того или иного объекта при 

заданном порядке счета; писать цифры 

от 1 до 7, соотносить цифру и число 7;  

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к пре-дыдущему числу 

или вычи-танием 1 из следующего за 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: учится принимать  учебную задачу 

(через анализ рисунка), сохранять ее в течение 

всего урока; выполнять под руководством учителя 

и самостоятельно учебные действия в 

практической и мыслительной форме; фиксировать 

в диалоге с учителем в конце урока 

удовлетворённость / неудовлетворённость своей 

работой на уроке 

Познавательные: ориентироваться в 

информационном материале учебника (через 

Работа 

на 

уроке 



ним в ряду чисел; составлять числа от 2 

до 7;  

Сравнивать любые числа в пределах 7 и 

записывать ре-зультат сравнения, 

используя знаки сравнения >, <, =  

систему навигации); совместно с учителем или 

самостоятельно осуществлять поиск необходимой 

информации (при работе с учебником (текст, 

иллюстрация), понимать простейшие модели; 

учиться строить простые рассуждения 

Коммуникативные: использовать простые речевые 

средства; включаться в диалог с учителем и 

сверстниками, в коллективное обсуждение; 

отвечать на вопросы учителя 

40 Длина 

отрезка. 

 

 Умение измерять длину отрезков, 

используя различные мерки 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: осмысление вышеперечислен-

ных математических понятий на предметно-

конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос 

Работа 

на 

уроке 

41 Число 0. 

Цифра 0. 

16.11-

20.11 

 Знать число и цифру 0  

Умение логически мыслить, 

рассуждать, доказывать 

 

 

 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу  

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: осмысление вышеперечислен-

ных математических понятий на предметно-

конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос 

Работа 

на 

уроке 

42 Число 8. 

Цифра 8. 
 

 Выбирать самостоятельно способ 

решения задачи, представлять 

различные способы рассуждения при 

решении задач (по вопросам, с 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: учится принимать  учебную задачу 

Работа 

на 

уроке 



комментированием, составлением 

выражения) 

(через анализ рисунка), сохранять ее в течение 

всего урока; выполнять под руководством учителя 

и самостоятельно учебные действия в 

практической и мыслительной форме; фиксировать 

в диалоге с учителем в конце урока 

удовлетворённость / неудовлетворённость своей 

работой на уроке 

Познавательные: ориентироваться в 

информационном материале учебника (через 

систему навигации); совместно с учителем или 

самостоятельно осуществлять поиск необходимой 

информации (при работе с учебником (текст, 

иллюстрация), понимать простейшие модели; 

учиться строить простые рассуждения 

Коммуникативные: использовать простые речевые 

средства; включаться в диалог с учителем и 

сверстниками, в коллективное обсуждение; 

отвечать на вопросы учителя 

43 Число 9. 

Цифра 9. 

 

 -Учиться воспроизводить по-

следовательность чисел от 1 до 9 как в 

прямом, так и в об-ратном порядке, 

начиная с любого числа; определять 

место каждого числа в этой 

последовательности; считать различные 

объекты и устана-вливать порядковый 

номер того или иного объекта при 

заданном порядке счета; писать цифры 

от 1 до 9, соотносить цифру и число 8 и 

9;  

- Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к пре-дыдущему или 

вычитанием 1 из следующего за ним в 

ряду чисел; составлять числа от 2 до 9;  

- Сравнивать любые числа в пределах 9 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: учится принимать  учебную задачу 

(через анализ рисунка), сохранять ее в течение 

всего урока; выполнять под руководством учителя 

и самостоятельно учебные действия в 

практической и мыслительной форме; фиксировать 

в диалоге с учителем в конце урока 

удовлетворённость / неудовлетворённость своей 

работой на уроке 

Познавательные: ориентироваться в 

информационном материале учебника (через 

систему навигации); совместно с учителем или 

самостоятельно осуществлять поиск необходимой 

информации (при работе с учебником (текст, 

Работа 

на 

уроке 



и записывать ре-зультат сравнения, 

используя знаки сравнения >, <, = 

иллюстрация), понимать простейшие модели; 

учиться строить простые рассуждения 

Коммуникативные: использовать простые речевые 

средства; включаться в диалог с учителем и 

сверстниками, в коллективное обсуждение; 

отвечать на вопросы учителя 

44 Число 10. 

 

 Выбирать самостоятельно способ 

решения задачи, представлять 

различные способы рассуждения при 

решении задач (по вопросам, с 

комментированием, составлением 

выражения) 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос 

Работа 

на 

уроке 

45 Повторение 

по теме 

«Нумерация». 

23.11-

27.11 

 Выбирать самостоятельно способ 

решения задачи, представлять 

различные способы рассуждения при 

решении задач (по вопросам, с 

комментированием, составлением 

выражения) 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: учится принимать  учебную задачу, 

сохранять ее в течение всего урока; выполнять под 

руководством учителя и самостоятельно учебные 

действия в практической и мыслительной форме 

(при выполнении заданий из учебника, рабочей 

тетради, на доске), осуществлять под руководством 

учителя итоговый контроль по результату, 

оценивать правильность выполнения действия 

Познавательные - ориентироваться в ин-

формационном материале учебника; совместно с 

учителем или самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации, понимать простейшие 

модели; учиться строить простые рассуждения 

 коммуникативные -  использовать простые 

речевые средства; включаться в диалог с учителем 

Работа 

на 

уроке 



и сверстниками, в коллективное обсуждение; 

отвечать на вопросы учителя 

46 Контрольная  

работа № 3 по 

теме 

«Нумерация» 

 

 

 Выполнение контрольной работы Личностные: принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к 

урокам математики  

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи  

Познавательные: контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных способов 

действий, выявлять причины ошибки и 

корректировать её, оценивать свою работу  

Коммуникативные: умение аргументировать 

Контро

льная 

работа 

Числа от 1 до 10. Число 0.  Сложение и вычитание (58 ч) 

47 Работа над 

ошибками. 

Понятие 

«числового 

отрезка».  

 Составлять арифметическое выражение 

с использованием знака действия 

деления; вычислять арифметическое 

выражение на деление в пределах 20 с 

помощью числового луча, предметных 

действий, рисунков, схем. 

Личностные: осознание «количественности» мира 

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

48 Сложение и 

вычитание 

числа 1. 

 

 Составлять арифметическое выражение 

с использованием знака действия 

деления; вычислять арифметическое 

выражение на деление в пределах 20 с 

помощью числового луча, предметных 

действий, рисунков, схем. 

Личностные: осознание «количественности» мира 

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

Работа 

на 

уроке 



алгоритмом работы в парах 

49 Освоение 

приёма вида 

□ + 1; □ – 1. 

30.11-

04.12 

 Распознавать пирамиду, различные 

виды пирамид: треугольную, 

четырёхугольную и т. д.; находить на 

модели пирамиды её элементы: 

вершины, грани, ребра; находить в 

окружающей обстановке предметы в 

форме пирамиды. 

Личностные: осознание «количественности» мира  

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами  

Познавательные: осмысление вышеперечислен-

ных математических понятий на предметно-

конкретном уровне  

Коммуникативные: формирование умения отве-

чать на поставленный вопрос, ознакомление с ал-

горитмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

50 Решение 

примеров в 

несколько 

действий. 

 

  Составлять арифметическое выражение 

на основе взаимосвязи действий 

умножения и деления;  

Личностные: проявлять положительное интерес к 

новому учебному материалу  

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами  

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне  

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

51 Сложение и 

вычитание 

числа 2. 

 

 Вычислять арифметическое выражение, 

используя таблицу деления в пределах 

20;  

Личностные: проявлять положительное интерес к 

новому учебному материалу  

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

52 Освоение 

приёма вида 
 

 Вычислять арифметическое выражение, 

используя таблицу деления в пределах 

Личностные: проявлять положительное интерес к 

новому учебному материалу  

Работа 

на 



□ + 2; □ – 2. 20; Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

уроке 

53 Введение 

понятия 

«задача». 

07.12-

11.12 

 Решать простые задачи, используя 

действие деления 

Личностные: проявлять интерес к новому 

учебному материалу 

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения работы 

в парах 

Работа 

на 

уроке 

54 Сложение и 

вычитание 

числа 3. 

 

 Решать простые задачи на деление по 

содержанию и деление на равные части;  

составлять арифметическое выражение 

на основе взаимосвязи действий 

умножения и деления; использовать 

таблицу деления в пределах 20 при 

вычислении арифметического 

выражения.  

Личностные: проявлять положительное интерес к 

новому учебному материалу 

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами  

Познавательные: осмысление вышеперечислен-

ных математических понятий на предметно-

конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос 

Работа 

на 

уроке 

55 Освоение 

приёма вида 

□ + 3; □ – 3. 

 

  Вычислять арифметическое выражение, 

используя действие деления;  

комментировать арифметическое 

выражение, используя разные варианты 

представления;  согласовывать свои 

действия при выполнении учебного 

задания в паре.   

Личностные: проявлять положительное интерес к 

новому учебному материалу  

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

Работа 

на 

уроке 



отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

56 Сантиметр. 

 

 Измерять отрезки и выражать их длину 

в сантиметрах. Чертить отрезки 

заданной длины (в сантиметрах). 

Контролировать и оценивать свою 

работу 

Личностные: осознают ответственность человека 

за общее благополучие  

Регулятивные: проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве 

Познавательные: измерять длины отрезков с 

помощью линейки и выражать длину отрезка в 

сантиметрах  

Коммуникативные: уметь понимать 

необходимость сотрудничества с учителем, 

готовность к взаимодействию с ним 

Работа 

на 

уроке 

57 Освоение 

приёма вида 

□ + 4; □ –  4. 

14.12-

18.12 

  составлять арифметическое выражение 

на основе взаимосвязи действий 

умножения и деления;  

Личностные: проявлять положительное интерес к 

новому учебному материалу 

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

58 Освоение 

приёма вида 

□ + 4; □ – 4. 

 

 Выполнять сложение и вычитание вида: 

+ 1, + 2, + 3, , + 4 Присчитывать и 

отсчитывать по 1, по 2, по 3, по 4;  

Личностные: проявлять положительное интерес к 

новому учебному материалу  

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

59 Практическое 

освоение 
 

 Моделировать и решать задачи, 

раскрывающие смысл отношений 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

Работа 

на 



понятия 

«столько 

же…». 

«столько», «столько же и еще…» 

«столько же, но без …», задачи в одно 

действие на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. Составлять 

задачи на сложение и вычитание по 

рисунку, схематическому чертежу, 

решению. 

значение  

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос 

уроке 

60 Практическое 

освоение 

понятия 

«столько же и 

ещё…; 

столько же, 

но без…». 

 

 

 Измерять отрезки и выражать их длину 

в сантиметрах. Чертить отрезки 

заданной длины ( в сантиметрах). 

Контролировать и оценивать свою 

работу 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение  

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: ознакомление с алгоритмом 

работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

61 Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц. 
21.12-

25.12 

 Моделировать и решать задачи, 

раскрывающие смысл отношений 

«столько», «столько же и еще…» 

«столько же, но без …», задачи в одно 

действие на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. Составлять 

задачи на сложение и вычитание по 

рисунку, схематическому чертежу, 

решению. Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для решения 

задачи 

Личностные: проявлять положительное интерес к 

новому учебному материалу  

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

62 Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц. 

 

 Моделировать и решать задачи, 

раскрывающие смысл отношений 

«столько», «столько же и еще…» 

«столько же, но без …», задачи в одно 

действие на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. Составлять 

Личностные: проявлять положительное интерес к 

новому учебному материалу  

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

Работа 

на 

уроке 



задачи на сложение и вычитание по 

рисунку, схематическому чертежу, 

решению. Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для решения 

задачи 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

63 Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц. 
 

 Моделировать и решать задачи, 

раскрывающие смысл отношений 

«столько», «столько же и еще…» 

«столько же, но без …», задачи в одно 

действие на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. Составлять 

задачи на сложение и вычитание по 

рисунку, схематическому чертежу, 

решению. Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для решения 

задачи 

Личностные: проявлять положительное интерес к 

новому учебному материалу  

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

64 Контрольная 

работа№4 по 

теме «Задачи 

на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц» 

 

 

 Контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

Личностные: принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к 

урокам математики  

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи  

Познавательные: контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных способов 

действий, выявлять причины ошибки и 

корректировать её, оценивать свою работу  

Коммуникативные: умение аргументировать 

Контро

льная 

работа 

65 Работа над 

ошибками. 

Сложение и 

вычитание 

числа 5. 

11.01-

15.01 

 Выполнять сложение и вычитание вида: 

+ 1, + 2, + 3, , + 4, + 5 Присчитывать и 

отсчитывать по 1, по 2, по 3, по 4, по 5. 

Моделировать способы прибавления и 

вычитания числа 5 с помощью 

Личностные: проявлять положительное отношение 

к учебному предмету «Математика», осознавать ее 

значение; интерес к новому учебному материалу 

Регулятивные: учится принимать  учебную задачу, 

сохранять ее в течение всего урока; выполнять под 

руководством учителя и самостоятельно учебные 

Работа 

на 

уроке 



числового отрезка. действия в практической и мыслительной форме, 

осуществлять под руководством учителя итоговый 

контроль по результату, оценивать правильность 

выполнения действия 

Познавательные: совместно с учителем или само-

стоятельно осуществлять поиск необходимой ин-

формации, понимать простейшие модели; учиться 

строить простые рассуждения 

Коммуникативные: использовать простые речевые 

средства; включаться в диалог с учителем 

66- Освоение 

приёма вида 

□ + 5; □ –  5. 

.  Выполнять сложение и вычитание вида: 

+ 1, + 2, + 3, + 4, + 5 Присчитывать и 

отсчитывать по 1, по 2, по 3, по 4, по 5. 

Моделировать способы прибавления и 

вычитания числа 5 с помощью 

числового отрезка. Работать в паре при 

проведении математической игры 

«Заполни домик» 

Личностные: проявлять положительное интерес к 

новому учебному материалу  

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами  

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне  

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

67 Освоение 

приёма вида 

□ + 5; □ –  5. 

.  Выполнять сложение и вычитание вида: 

+ 1, + 2, + 3, + 4, + 5 Присчитывать и 

отсчитывать по 1, по 2, по 3, по 4, по 5. 

Моделировать способы прибавления и 

вычитания числа 5 с помощью 

числового отрезка. Работать в паре при 

проведении математической игры 

«Заполни домик» 

Личностные: проявлять положительное интерес к 

новому учебному материалу  

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами  

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне  

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

68 Освоение 

приёма вида 

.  Выполнять сложение и вычитание вида: 

+ 1, + 2, + 3, + 4, + 5 Присчитывать и 

Личностные: проявлять положительное интерес к 

новому учебному материалу  

Регулятивные:  освоение способов установления 

Работа 

на 



□ + 5; □ –  5. отсчитывать по 1, по 2, по 3, по 4, по 5. 

Моделировать способы прибавления и 

вычитания числа 5 с помощью 

числового отрезка. Работать в паре при 

проведении математической игры 

«Заполни домик» 

количественных взаимосвязей между объектами  

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне  

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

уроке 

69- Задачи на 

разностное 

сравнение. 

18.01-

22.01 
  Моделировать и решать задачи на 

разностное сравнение. Составлять 

задачи на разностное сравнение по 

рисунку, схематическому чертежу, 

решению. Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для решения 

задачи 

Личностные: осознание «количественности» мира 

Регулятивные: владеть способами самооценки 

выполнения действия 

Познавательные: составлять числовые равенства и 

неравенства  

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

70 Задачи на 

разностное 

сравнение. 

   Моделировать и решать задачи на 

разностное сравнение. Составлять 

задачи на разностное сравнение по 

рисунку, схематическому чертежу, 

решению. Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для решения 

задачи 

Личностные: осознание «количественности» мира 

Регулятивные: владеть способами самооценки 

выполнения действия 

Познавательные: составлять числовые равенства и 

неравенства  

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

71- Введение 

понятия 

«масса». 

  Описывать события с использованием 

единицы массы – килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. 

Упорядочивать предметы, располагая 

их в порядке увеличения (уменьшения) 

массы 

Личностные: выражают внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного отношения к 

школе  

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации 

Познавательные: сравнивать предметы по массе, 

выявлять свойства величин массы, измерять вес  

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 



72 Введение 

понятия 

«масса». 

  Описывать события с использованием 

единицы массы – килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. 

Упорядочивать предметы, располагая 

их в порядке увеличения (уменьшения) 

массы 

Личностные: выражают внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного отношения к 

школе  

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации 

Познавательные: сравнивать предметы по массе, 

выявлять свойства величин массы, измерять вес  

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

73- Сложение и 

вычитание 

отрезков. 

25.01-

28.01 
 Моделировать различные ситуации 

взаимного расположения отрезков. 

Составлять равенства на сложение и 

вычитание отрезков по чертежу 

Личностные: представляют причины успеха в 

учёбе; проявляют интерес к учебному материалу  

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

74 Сложение и 

вычитание 

отрезков. 

  Моделировать различные ситуации 

взаимного расположения отрезков. 

Составлять равенства на сложение и 

вычитание отрезков по чертежу 

Личностные: представляют причины успеха в 

учёбе; проявляют интерес к учебному материалу  

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

75 Слагаемые. 

Сумма. 

  Использовать математические термины 

(слагаемые, сумма) при составлении и 

Личностные: соблюдают основные моральные 

нормы поведения  

Регулятивные: уметь находить ошибки, 

Работа 

на 



чтении математических записей устанавливать их причины 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

уроке 

76. Слагаемые. 

Сумма. 

  Использовать математические термины 

(слагаемые, сумма) при составлении и 

чтении математических записей 

Личностные: соблюдают основные моральные 

нормы поведения  

Регулятивные: уметь находить ошибки, 

устанавливать их причины 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

77. Слагаемые. 

Сумма. 

01.02-

05.02 
 Использовать математические термины 

(слагаемые, сумма) при составлении и 

чтении математических записей 

Личностные: соблюдают основные моральные 

нормы поведения  

Регулятивные: уметь находить ошибки, 

устанавливать их причины 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

78 Переместител

ьное свойство 

сложения. 

  Сравнивать суммы, получившиеся в 

результате использования 

переместительного свойства сложения. 

Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида + 5 

Личностные: осознают учащихся как членов 

единого коллектива – класса  

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: выявлять и применять 

переместительное свойство сложения групп 

предметов 

Работа 

на 

уроке 



Коммуникативные: принимать участие в работе 

парами (группами) 

79- Решение 

текстовых 

задач на 

нахождение 

суммы. 

  Анализировать условие задачи, 

подбирать к нему вопрос в зависимости 

от выбранного арифметического 

действия (сложения, вычитания). 

Наблюдать и объяснять, как связаны 

между собой две простые задачи, 

представленные в одной цепочке. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи 

Личностные: выделяют личное отношение к 

школе, классу, другим ученикам  

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации  

Познавательные: решать простые задачи на 

сложение, вычитание, разностное сравнение чисел  

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

80 Решение 

текстовых 

задач на 

нахождение 

суммы. 

  Анализировать условие задачи, 

подбирать к нему вопрос в зависимости 

от выбранного арифметического 

действия (сложения, вычитания). 

Наблюдать и объяснять, как связаны 

между собой две простые задачи, 

представленные в одной цепочке. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи 

Личностные: выделяют личное отношение к 

школе, классу, другим ученикам  

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации  

Познавательные: решать простые задачи на 

сложение, вычитание, разностное сравнение чисел  

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

81 Сложение 

чисел 6,7,8,9. 

15.02-

19.02 
 Применять переместительное свойство 

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

+ 8, + 9. Проверять правильность 

выполнения сложения, используя 

другой прием сложения. 

Личностные: ориентируются на понимание 

причин  успеха в учебной деятельности  

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами  

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

работать в парах 

Работа 

на 

уроке 

82 Освоение 

приёмов вида 

  Применять переместительное свойство 

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

Личностные: стремятся к успешной учебной 

деятельности, позитивную самооценку 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

Работа 

на 



□ + 6; □ + 7; □ 

+ 8; □ + 9. 

+ 8, + 9. Проверять правильность 

выполнения сложения, используя 

другой прием сложения. 

задачу 

Познавательные: применять знания и способы 

действий в поисковых ситуациях  

Коммуникативные: уметь выбирать адекватные 

речевые средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками 

уроке 

83- Уменьшаемое

. Вычитаемое. 

Разность. 

  Использовать математические термины 

(уменьшаемое, разность) при 

составлении и чтении математических 

записей 

Личностные: ориентируются на принятие образа 

«хорошего ученика» 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные: выявлять и использовать для 

сравнения выражений связи  между компонентами 

и результатами вычитания  

Коммуникативные: формирование умения 

работать в парах 

Работа 

на 

уроке 

84 Уменьшаемое

. Вычитаемое. 

Разность. 

  Использовать математические термины 

(уменьшаемое, разность) при 

составлении и чтении математических 

записей 

Личностные: ориентируются на принятие образа 

«хорошего ученика» 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные: выявлять и использовать для 

сравнения выражений связи  между компонентами 

и результатами вычитания  

Коммуникативные: формирование умения 

работать в парах 

Работа 

на 

уроке 

85 Уменьшаемое

. Вычитаемое. 

Разность. 

22.02-

26.02 
 Использовать математические термины 

(уменьшаемое, разность) при 

составлении и чтении математических 

записей 

Личностные: ориентируются на принятие образа 

«хорошего ученика» 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные: выявлять и использовать для 

сравнения выражений связи  между компонентами 

и результатами вычитания  

Работа 

на 

уроке 



Коммуникативные: формирование умения 

работать в парах 

86 Уменьшаемое

. Вычитаемое. 

Разность. 

  Использовать математические термины 

(уменьшаемое, разность) при 

составлении и чтении математических 

записей 

Личностные: ориентируются на принятие образа 

«хорошего ученика» 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные: выявлять и использовать для 

сравнения выражений связи  между компонентами 

и результатами вычитания  

Коммуникативные: формирование умения 

работать в парах 

Работа 

на 

уроке 

87 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Сложение и 

вычитание». 

 

  Контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

Личностные: принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к 

урокам математики  

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи  

Познавательные: контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных способов 

действий, выявлять причины ошибки и 

корректировать её, оценивать свою работу  

Коммуникативные: умение аргументировать 

Работа 

на 

уроке 

88- Работа над 

ошибками. 

Задачи с 

несколькими 

вопросами. 

  Анализировать условие задачи, 

подбирать к нему разные вопросы 

Личностные: выражают положительное 

отношение и интерес к изучению математики 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль за своими действиями  

Познавательные: моделировать с помощью схем, 

анализировать, планировать решение и решать 

составные задачи на нахождение целого, когда 

одна из частей целого  

Коммуникативные: уметь выбирать адекватные 

речевые средства в диалоге с учителем, 

Работа 

на 

уроке 



одноклассниками 

89 Работа над 

ошибками. 

Задачи с 

несколькими 

вопросами. 

01.03—

05.03 
 Анализировать условие задачи, 

подбирать к нему разные вопросы 

Личностные: выражают положительное 

отношение и интерес к изучению математики 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль за своими действиями  

Познавательные: моделировать с помощью схем, 

анализировать, планировать решение и решать 

составные задачи на нахождение целого, когда 

одна из частей целого  

Коммуникативные: уметь выбирать адекватные 

речевые средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками 

Работа 

на 

уроке 

90- Задачи в два 

действия. 

  Моделировать условие задачи в два 

действия. Анализировать условие 

задачи в два действия, составлять план 

её решения. Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для решения 

задачи. 

Личностные: соблюдают основные моральные 

нормы поведения  

Регулятивные: планировать свои действия, 

осуществлять итоговый пошаговый контроль 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

91 Задачи в два 

действия. 

  Моделировать условие задачи в два 

действия. Анализировать условие 

задачи в два действия, составлять план 

её решения. Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для решения 

задачи. 

Личностные: соблюдают основные моральные 

нормы поведения  

Регулятивные: планировать свои действия, 

осуществлять итоговый пошаговый контроль 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

Работа 

на 

уроке 

92 Задачи в два 

действия. 

  Моделировать условие задачи в два Личностные: соблюдают основные моральные 

нормы поведения  

Работа 

на 



действия. Анализировать условие 

задачи в два действия, составлять план 

её решения. Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для решения 

задачи. 

Регулятивные: планировать свои действия, 

осуществлять итоговый пошаговый контроль 

Познавательные: осмысление 

вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

уроке 

93 Введение 

понятия 

«литр». 

08.03-

12.03 
 Сравнивать сосуды по вместимости. 

Упорядочивать сосуды по вместимости, 

располагая их в заданной 

последовательности 

Личностные: представляют причины успеха в 

учёбе; проявляют интерес к учебному материалу   

Регулятивные: планировать свои действия, 

осуществлять итоговый пошаговый контроль 

Познавательные: сравнивать предметы по объёму 

(вместимости), выявить свойства величин объёма, 

их аналогию с числами  

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос 

Работа 

на 

уроке 

94 Нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

  Моделировать и решать задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого. 

Применять правило нахождения 

неизвестного слагаемого при решении 

примеров с «окошком» и при проверке 

правильности вычислений 

Личностные: представляют причины успеха в 

учёбе; проявляют интерес к учебному материалу  

Регулятивные: вносить коррективы в свои 

действия 

Познавательные: осмысление вышеперечислен-

ных математических понятий на предметно-

конкретном уровне 

Коммуникативные: уметь принимать другое 

мнение и позицию 

Работа 

на 

уроке 

95 Вычитание 

чисел 6,7,8,9. 

  Выполнять вычисления вида - 6, - 7, - 8, 

- 9, применяя знания состава чисел 6, 7, 

8, 9 или способа дополнения до 10. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный. Выполнять сложение с 

использованием таблицы сложения 

Личностные: представляют причины успеха в 

учёбе; проявляют интерес к учебному материалу 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью и условиями 

её реализации 

Познавательные: обдумывать ситуацию при 

возникновении затруднения и оценивать своё 

умение это делать  

Работа 

на 

уроке 



чисел в пределах 10 Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и позицию 

96- Освоение 

приёмов вида 

□ - 6; □ - 7; □ 

- 8; □ – 9. 

  Выполнять вычисления вида - 6, - 7, - 8, 

- 9, применяя знания состава чисел 6, 7, 

8, 9 или способа дополнения до 10.  

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный. Выполнять сложение с 

использованием таблицы сложения 

чисел в пределах 10 

Личностные: осознают ответственность человека 

за общее благополучие  

Регулятивные: учитывать установление правила в 

планировании и контроле способа решения 

Познавательные: моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход 

его выполнения  

Коммуникативные: уметь адекватно использовать 

средства устного общения 

Работа 

на 

уроке 

97 Освоение 

приёмов вида 

□ - 6; □ - 7; □ 

- 8; □ – 9. 

15.03-

19.03 
 Выполнять вычисления вида - 6, - 7, - 8, 

- 9, применяя знания состава чисел 6, 7, 

8, 9 или способа дополнения до 10.  

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный. Выполнять сложение с 

использованием таблицы сложения 

чисел в пределах 10 

Личностные: осознают ответственность человека 

за общее благополучие  

Регулятивные: учитывать установление правила в 

планировании и контроле способа решения 

Познавательные: моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход 

его выполнения  

Коммуникативные: уметь адекватно использовать 

средства устного общения 

Работа 

на 

уроке 

98- Освоение 

таблицы 

сложения. 

  Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10 

Личностные: осознают учащихся как членов 

единого коллектива – класса  

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: использовать таблицу сложения 

для определения результатов вычитания  

Коммуникативные: уметь использовать в общении 

правил вежливости 

Работа 

на 

уроке 

99 Освоение 

таблицы 

сложения. 

  Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10 

Личностные: осознают учащихся как членов 

единого коллектива – класса  

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: использовать таблицу сложения 

для определения результатов вычитания  

Работа 

на 

уроке 



Коммуникативные: уметь использовать в общении 

правил вежливости 

100 Повторение 

по теме 

«Сложение и 

вычитание». 

  Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10 

Личностные: представляют причины успеха в 

учёбе; проявляют интерес к учебному материалу 

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: систематизировать знания о 

сложении и вычитании чисел  

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

 

Работа 

на 

уроке 

101 Повторение 

по теме 

«Сложение и 

вычитание». 

29.03-

02.04 
 Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10 

Личностные: представляют причины успеха в 

учёбе; проявляют интерес к учебному материалу 

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: систематизировать знания о 

сложении и вычитании чисел  

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

 

Работа 

на 

уроке 

102 Повторение 

по теме 

«Сложение и 

вычитание». 

  Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10 

Личностные: представляют причины успеха в 

учёбе; проявляют интерес к учебному материалу 

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: систематизировать знания о 

сложении и вычитании чисел  

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

 

Работа 

на 

уроке 



103 Повторение 

по теме 

«Сложение и 

вычитание». 

  Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10 

Личностные: представляют причины успеха в 

учёбе; проявляют интерес к учебному материалу 

Регулятивные:  освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: систематизировать знания о 

сложении и вычитании чисел  

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, ознакомление с 

алгоритмом работы в парах 

 

Работа 

на 

уроке 

104 Контрольная  

работа № 6 по 

теме 

«Сложение и 

вычитание». 

 

  Контролировать и оценивать работу и 

её результат 

Личностные: принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к 

урокам математики  

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи  

Познавательные: контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных способов 

действий, выявлять причины ошибки и 

корректировать её, оценивать свою работу  

Коммуникативные: умение аргументировать 

Контро

льная 

работа 

Числа от 11 до 20  Нумерация (2 ч.) 

105 Работа над 

ошибками. 

Образование 

чисел второго 

десятка. 

05.04-

09.04 
 Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и несколько единиц. 

Сравнивать числа, опираясь на порядок 

следования чисел второго десятка при 

счете. Читать и записывать числа 

второго десятка, объясняя, что означает 

каждая цифра в их записи 

Личностные: проявляют интерес к учебному 

материалу  

Регулятивные: проговаривать вслух 

последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности  

Познавательные: строить графические модели 

чисел, выраженные в укрупнённых единицах счёта, 

сравнивать данные числа  

Коммуникативные: уметь ориентироваться в 

позиции партнёра в общении и взаимодействии 

Работа 

на 

уроке 



106 Двузначные 

числа от 10 

до 20. 

  Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и несколько единиц. 

Сравнивать числа, опираясь на порядок 

следования чисел второго десятка при 

счете. Читать и записывать числа 

второго десятка, объясняя, что означает 

каждая цифра в их записи 

Личностные: выражают положительное 

отношение к школе и учебной деятельности  

Регулятивные: преобразовывать практическую 

задачу в познавательную  

Познавательные: называть, записывать числа 

второго десятка, строить их графические модели  

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос 

Работа 

на 

уроке 

Сложение и вычитание (26 ч) 

107 Нумерационн

ые случаи 

сложения и 

вычитания 

чисел. 

  Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и несколько единиц. 

Сравнивать числа, опираясь на порядок 

следования чисел второго десятка при 

счете. Читать и записывать числа 

второго десятка, объясняя, что означает 

каждая цифра в их записи 

Личностные: положительно относятся к школе и 

учебной деятельности  

Регулятивные: учитывать установление правила в 

планировании и контроле способа решения 

Познавательные: представлять числа второго 

десятка в виде суммы десятка и единиц, сравнивать 

их, складывать и вычитать (без перехода через 

десяток) 

Коммуникативные: уметь адекватно использовать 

коммуникативные средства для решения 

различных задач 

Работа 

на 

уроке 

108 Нумерационн

ые случаи 

сложения и 

вычитания 

чисел. 

  Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и несколько единиц. 

Сравнивать числа, опираясь на порядок 

следования чисел второго десятка при 

счете. Читать и записывать числа 

второго десятка, объясняя, что означает 

каждая цифра в их записи 

Личностные: положительно относятся к школе и 

учебной деятельности  

Регулятивные: учитывать установление правила в 

планировании и контроле способа решения 

Познавательные: представлять числа второго 

десятка в виде суммы десятка и единиц, сравнивать 

их, складывать и вычитать (без перехода через 

десяток) 

Коммуникативные: уметь адекватно использовать 

коммуникативные средства для решения 

различных задач 

Работа 

на 

уроке 

109 Дециметр. 12.04-

16.04 
 выполнять измерение длин отрезков в 

дециметрах и сантиметрах. Заменять 

крупные единицы длины мелкими (1 дм 

5 см = 15 см) и наоборот (20 см = 2 дм). 

Личностные: представляют причины успеха в 

учёбе; проявляют интерес к учебному материалу  

Регулятивные: освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Работа 

на 

уроке 



Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 

1, 10 + 5, 14 – 4, 18 – 10,основываясь на 

знаниях по нумерации. 

Познавательные: осмысление математических 

понятий на предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос 

110 Дециметр.   выполнять измерение длин отрезков в 

дециметрах и сантиметрах. Заменять 

крупные единицы длины мелкими (1 дм 

5 см = 15 см) и наоборот (20 см = 2 дм). 

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 

1, 10 + 5, 14 – 4, 18 – 10,основываясь на 

знаниях по нумерации. 

Личностные: представляют причины успеха в 

учёбе; проявляют интерес к учебному материалу  

Регулятивные: освоение способов установления 

количественных взаимосвязей между объектами 

Познавательные: осмысление математических 

понятий на предметно-конкретном уровне 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос 

Работа 

на 

уроке 

111 Сложение и 

вычитание 

чисел без 

перехода 

через десяток. 

  Моделировать приемы выполнения 

действий сложения и вычитания без 

перехода через десяток, используя 

предметы, разрезной материал, счетные 

палочки, графические схемы. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Выполнять сложение и вычитание чисел 

без перехода через десяток в пределах 

20. Выполнять измерение длин 

отрезков, заменять крупные единицы 

длины мелкими. Работать в группе: 

планировать работу, распределять 

работу между членами группы. 

Личностные: выражают положительное 

отношение к школе и учебной деятельности  

Регулятивные: планировать решение учебной 

задачи – выстраивать алгоритм действий 

Познавательные: строить алгоритмы сложения и 

вычитания с переходом через десяток, используя 

графические модели   

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять 

взаимопроверку 

Работа 

на 

уроке 

112 Сложение и 

вычитание 

чисел без 

перехода 

через десяток. 

  Моделировать приемы выполнения 

действий сложения и вычитания без 

перехода через десяток, используя 

предметы, разрезной материал, счетные 

палочки, графические схемы. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Выполнять сложение и вычитание чисел 

Личностные: выражают положительное 

отношение к школе и учебной деятельности  

Регулятивные: планировать решение учебной 

задачи – выстраивать алгоритм действий 

Познавательные: строить алгоритмы сложения и 

вычитания с переходом через десяток, используя 

графические модели   

Работа 

на 

уроке 



без перехода через десяток в пределах 

20. Выполнять измерение длин 

отрезков, заменять крупные единицы 

длины мелкими. Работать в группе: 

планировать работу, распределять 

работу между членами группы. 

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять 

взаимопроверку 

113 Сложение и 

вычитание 

чисел без 

перехода 

через десяток. 

19.04-

23.04 
 Моделировать приемы выполнения 

действий сложения и вычитания без 

перехода через десяток, используя 

предметы, разрезной материал, счетные 

палочки, графические схемы. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Выполнять сложение и вычитание чисел 

без перехода через десяток в пределах 

20. Выполнять измерение длин 

отрезков, заменять крупные единицы 

длины мелкими. Работать в группе: 

планировать работу, распределять 

работу между членами группы. 

Личностные: выражают положительное 

отношение к школе и учебной деятельности  

Регулятивные: планировать решение учебной 

задачи – выстраивать алгоритм действий 

Познавательные: строить алгоритмы сложения и 

вычитания с переходом через десяток, используя 

графические модели   

Коммуникативные: формирование умения 

отвечать на поставленный вопрос, устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять 

взаимопроверку 

Работа 

на 

уроке 

114 Повторение 

по теме 

«Решение 

задач в два 

действия».  

  Моделировать условие задачи в два 

действия. Анализировать условие 

задачи в два действия, составлять план 

её решения. Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для решения 

задачи 

Личностные: стремятся к успешной учебной 

деятельности, позитивную самооценку  

Регулятивные: планировать решение учебной 

задачи – выстраивать алгоритм действий  

Познавательные: сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее рациональный 

способ 

Коммуникативные: формировать умения работать 

в парах и малых группах 

Работа 

на 

уроке 

115 Контрольная 

работа №7 по 

теме: 

»Сложение и 

  Контролировать и оценивать работу и 

её результат 

Личностные: принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к 

урокам математики  

Регулятивные: оценивать правильность 

Контро

льная 

работа 



вычитание» выполнения действия на уровне оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи  

Познавательные: контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных способов 

действий, выявлять причины ошибки и 

корректировать её, оценивать свою работу  

Коммуникативные: умение аргументировать 

116 Сложение, 

вычитание,  

  Моделировать приемы выполнения 

действий сложения с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счетные палочки, 

графические схемы. Выполнять 

сложение чисел с переходом через 

десяток в пределах 20 

Личностные: осознание математических 

составляющих окружающего мира 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью и условиями 

её реализации  

Познавательные: наблюдать и выявлять 

зависимости между компонентами и результатом 

сложения и вычитания, выражать их в речи  

Коммуникативные: уметь аргументировано 

критиковать допущенные ошибки 

Работа 

на 

уроке 

117 Сложение, 

вычитание,  

26.04-

30.04 
 Моделировать приемы выполнения 

действий сложения с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счетные палочки, 

графические схемы. Выполнять 

сложение чисел с переходом через 

десяток в пределах 20 

Личностные: осознание математических 

составляющих окружающего мира 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью и условиями 

её реализации  

Познавательные: наблюдать и выявлять 

зависимости между компонентами и результатом 

сложения и вычитания, выражать их в речи  

Коммуникативные: уметь аргументировано 

критиковать допущенные ошибки 

Работа 

на 

уроке 

118 Сложение, 

вычитание,  

  Моделировать приемы выполнения 

действий сложения с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счетные палочки, 

графические схемы. Выполнять 

Личностные: осознание математических 

составляющих окружающего мира 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью и условиями 

её реализации  

Работа 

на 

уроке 



сложение чисел с переходом через 

десяток в пределах 20 

Познавательные: наблюдать и выявлять 

зависимости между компонентами и результатом 

сложения и вычитания, выражать их в речи  

Коммуникативные: уметь аргументировано 

критиковать допущенные ошибки 

119 Сложение, 

вычитание,  

  Моделировать приемы выполнения 

действий сложения с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счетные палочки, 

графические схемы. Выполнять 

сложение чисел с переходом через 

десяток в пределах 20 

Личностные: осознание математических 

составляющих окружающего мира 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью и условиями 

её реализации  

Познавательные: наблюдать и выявлять 

зависимости между компонентами и результатом 

сложения и вычитания, выражать их в речи  

Коммуникативные: уметь аргументировано 

критиковать допущенные ошибки 

Работа 

на 

уроке 

120 Сложение, 

вычитание,  

  Моделировать приемы выполнения 

действий сложения с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счетные палочки, 

графические схемы. Выполнять 

сложение чисел с переходом через 

десяток в пределах 20 

Личностные: осознание математических 

составляющих окружающего мира 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью и условиями 

её реализации  

Познавательные: наблюдать и выявлять 

зависимости между компонентами и результатом 

сложения и вычитания, выражать их в речи  

Коммуникативные: уметь аргументировано 

критиковать допущенные ошибки 

Работа 

на 

уроке 

121 Сложение, 

вычитание,  

03.05-

07.05 
 Моделировать приемы выполнения 

действий сложения с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счетные палочки, 

графические схемы. Выполнять 

сложение чисел с переходом через 

десяток в пределах 20 

Личностные: осознание математических 

составляющих окружающего мира 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью и условиями 

её реализации  

Познавательные: наблюдать и выявлять 

зависимости между компонентами и результатом 

сложения и вычитания, выражать их в речи  

Работа 

на 

уроке 



Коммуникативные: уметь аргументировано 

критиковать допущенные ошибки 

122 Сложение, 

вычитание,  

  Моделировать приемы выполнения 

действий сложения с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счетные палочки, 

графические схемы. Выполнять 

сложение чисел с переходом через 

десяток в пределах 20 

Личностные: осознание математических 

составляющих окружающего мира 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью и условиями 

её реализации  

Познавательные: наблюдать и выявлять 

зависимости между компонентами и результатом 

сложения и вычитания, выражать их в речи  

Коммуникативные: уметь аргументировано 

критиковать допущенные ошибки 

Работа 

на 

уроке 

123 Таблица 

сложения 

  Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 20 

Личностные:  осознание математических 

составляющих окружающего мира 

Регулятивные: планировать решение учебной 

задачи – выстраивать алгоритм действий 

Познавательные: наблюдать и выявлять 

зависимости между компонентами и результатом 

сложения и вычитания, выражать их в речи  

Коммуникативные: формировать умения работать 

в парах и малых группах 

Работа 

на 

уроке 

124  Сложение, 

вычитание  

  Моделировать приемы выполнения 

действий сложения с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счетные палочки, 

графические схемы. Выполнять 

сложение чисел с переходом через 

десяток в пределах 20 

Личностные: представляют причины успеха в 

учёбе; проявляют интерес к учебному материалу 

Регулятивные: планировать решение учебной 

задачи – выстраивать алгоритм действий  

Познавательные: наблюдать и выявлять 

зависимости между компонентами и результатом 

сложения и вычитания, выражать их в речи 

Коммуникативные: уметь распределять 

обязанности при работе в группе 

Работа 

на 

уроке 

125  Сложение, 

вычитание  

10.05-

14.05 
 Моделировать приемы выполнения 

действий сложения с переходом через 

Личностные: представляют причины успеха в 

учёбе; проявляют интерес к учебному материалу 

Работа 

на 



десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счетные палочки, 

графические схемы. Выполнять 

сложение чисел с переходом через 

десяток в пределах 20 

Регулятивные: планировать решение учебной 

задачи – выстраивать алгоритм действий  

Познавательные: наблюдать и выявлять 

зависимости между компонентами и результатом 

сложения и вычитания, выражать их в речи 

Коммуникативные: уметь распределять 

обязанности при работе в группе 

уроке 

126

- 

Сложение, 

вычитание. 

Классы и 

разряды. 

  Моделировать приемы выполнения 

действий вычитания с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счетные палочки, 

графические схемы. Выполнять 

вычитание чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. Проверять 

правильность выполнения действий 

сложения и вычитания в пределах 20, 

используя другой прием вычисления 

или зависимость между компонентами и 

результатом действия 

Личностные: представляют причины успеха в 

учёбе; проявляют интерес к учебному материалу 

Регулятивные: проговаривать вслух 

последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности 

Познавательные: повторять и систематизировать 

полученные знания, пошагово контролировать 

выполняемое действие, при необходимости 

выявлять причину ошибки и корректировать её  

Коммуникативные: уметь аргументировано 

критиковать допущенные ошибки 

Работа 

на 

уроке 

127 Сложение, 

вычитание. 

Классы и 

разряды. 

  Моделировать приемы выполнения 

действий вычитания с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счетные палочки, 

графические схемы. Выполнять 

вычитание чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. Проверять 

правильность выполнения действий 

сложения и вычитания в пределах 20, 

используя другой прием вычисления 

или зависимость между компонентами и 

результатом действия 

Личностные: представляют причины успеха в 

учёбе; проявляют интерес к учебному материалу 

Регулятивные: проговаривать вслух 

последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности 

Познавательные: повторять и систематизировать 

полученные знания, пошагово контролировать 

выполняемое действие, при необходимости 

выявлять причину ошибки и корректировать её  

Коммуникативные: уметь аргументировано 

критиковать допущенные ошибки 

Работа 

на 

уроке 



128 Повторение 

по теме 

«Решение 

задач в два 

действия».  

 

  Прогнозировать результат вычисления, 

обосновывать выбранное действие для 

решения задачи  

Личностные: представляют причины успеха в 

учёбе; проявляют интерес к учебному материалу  

Регулятивные: осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу  

Познавательные: применять изученные способы 

действий для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях, контролировать 

правильность действий, выявлять ошибки и  

корректировать их  

Коммуникативные: уметь использовать речь для 

регуляции своего действия 

Работа 

на 

уроке 

129 Контрольная 

работа №8 по 

теме: 

»Сложение и 

вычитание» 

17.05-

21.05 
 Контролировать и оценивать работу и 

её результат 

Личностные: принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к 

урокам математики  

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи  

Познавательные: контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных способов 

действий, выявлять причины ошибки и 

корректировать её, оценивать свою работу  

Коммуникативные: умение аргументировать 

Контро

льная 

работа 

130  Повторение  

по теме 

«Сложение и 

вычитание» 

 

  прогнозировать результат вычисления, 

обосновывать выбранное действие для 

решения задачи выполнять вычисления 

с именованными числами;  сравнивать 

именованные числа.   

Личностные: проявляют первичные умения 

оценки работ, ответов одноклассников на основе 

заданных критериев успешности  

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью и условиями 

её реализации  

Познавательные: запоминать и воспроизводить по 

памяти состав чисел второго десятка из двух 

однозначных слагаемых  

Коммуникативные: уметь выражать устойчивую 

Работа 

на 

уроке 



учебно-познавательную мотивацию обучения 

131 Итоговая 

контрольная 

работа за 1 

класс. 

  Контролировать и оценивать работу и 

её результат 

Личностные: представляют причины успеха в 

учёбе; проявляют интерес к учебному материалу  

Регулятивные: проговаривать вслух 

последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности 

Познавательные: строить алгоритмы сложения и 

вычитания чисел в пределах 20 с переходом через 

разряд, применять их для вычислений 

Коммуникативные: уметь устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять 

взаимопроверку 

Контро

льная 

работа 

132 Итоговое 

повторение за 

1 класс 

   Личностные: осознание математических 

составляющих окружающего мира 

Регулятивные: освоение способов вычисления и 

установления взаимосвязи между предметами 

Познавательные: осмысление математических 

действий и величин 

Коммуникативные: формировать умения работать 

в парах и малых группах 

Работа 

на 

уроке 

 


