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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального образовательного 
государственного стандарта, Примерной образовательной программы начального общего 
образования, авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 
Волковой, С. В. Степановой* (см. Примечание). 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 
особенностей младших школьников. 

Данный учебный предмет имеет своими целями: 
– развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи;  
– формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования; 
– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры. 
Начальный курс математики – интегрированный: в нѐм объединены арифметический, 

алгебраический и геометрический материалы. 
Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области 

чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность  в нарастании трудности учебного 
материала и создаѐт хорошие условия для совершенствования  формируемых знаний, умений 
и навыков. 

В федеральном базисном плане на изучение математики в первом классе начальной 
школы отводится 4 часа в неделю, всего – 132 часа. 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: числа и 
величины, арифметические действия, текстовые задачи, пространственные отношения, 
геометрические фигуры, геометрические величины, работа с данными. 

Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса математики, 
по-разному распределять учебный материал. 

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начинается с 
первых уроков и проводится на основе практических действий с  различными группами 
предметов. Такой подход даѐт возможность использовать ранее накопленный детьми опыт, 
их первоначальные знания  о числе и счѐте. Это позволяет с самого начала вести обучение в 
тесной связи с жизнью. 

Вместе с тем с самого начала обучения формируются некоторые важные обобщения. В 
результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются общие 
учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности. Школьники учатся 
выделять признаки и свойства объектов, выявлять изменения, происходящие с объектами и 
устанавливать зависимости между ними в процессе измерений, поиска решения текстовых 
задач, анализа информации, определять с помощью сравнения (сопоставления) характерные 
признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, 
зависимостей, отношений). Учащиеся используют простейшие предметные, знаковые 
модели, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, 
формируются речевые умения и навыки: ученики знакомятся с названиями действий, их 
компонентов и результатов, терминами «равенство» и «неравенство». 

Помимо терминологии, обучающиеся усваивают и некоторые элементы математической 
символики: знаки действий, знаки отношений; они учатся читать  и записывать простейшие 
математические выражения. 



В программе предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами арифметических 
действий и основанными на них приѐмами вычислений. Учащиеся практически знакомятся с 
сочетательным свойством сложения, которое во 2 классе будет специально рассмотрено. 
Ознакомление со связью между сложением и вычитанием даѐт возможность находить 
разность, опираясь на знание состава чисел и соответствующих случаев сложения.  

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий, 
осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В 
процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной деятельности при 
решении математических задач (распределять поручения для поиска доказательств, выбора 
рационального способа, поиска и анализа информации), проявлять инициативу и 
самостоятельность. 

Младший школьник получит представление о натуральном числе, числе нуль, о 
нумерации чисел в десятичной системе счисления, величинах. Научится выполнять устно и 
письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовые выражения; усвоит смысл отношений 
«больше (меньше) на…»; получит представление о геометрических величинах, 
геометрических фигурах; научится решать несложные текстовые задачи. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
(132 часа) 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ.  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Роль математики в жизни людей и общества. 
Счѐт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). 

Сравнение групп предметов. 
Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … » 
Пространственные и временные представления. 
Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: выше – ниже, слева – справа, левее – правее, сверху – снизу, между, за. 
Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. Временные представления: раньше, 
позже, сначала, потом. 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0 

Нумерация 

Цифры и числа 1–5. 
Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по одному и 

вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение, 
запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». Длина. Отношения «длиннее», «короче», 
«одинаковые по длине».  

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. 
Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». 
Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6 – 9. Число 0. Число 10. 
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, последовательность 

чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 



Единица длины – сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков 
заданной длины. 

Понятия «увеличить на … , уменьшить на … ». 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. 
Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при 

сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. Сложение и 
вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа 
задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 
Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по 
схематическому рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание вида □ ± 3. 
Приѐмы вычислений. 
Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение 

задач. 

Сложение и вычитание вида □ ± 4. 
Решение задач на разностное сравнение чисел. 
Переместительное свойство сложения. 
Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ 

+ 8, □ + 9. 

Связь между суммой и слагаемыми. 
Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование 

этих терминов при чтении записей. Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. 
Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Подготовка к решению задач в два действия –  решение цепочки задач. 
Единица массы – килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием. Единица вместимости литр. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Нумерация 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго 
десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка. 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром. 
Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 –

 10. 
Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 

Сложение и вычитание 

Табличное сложение. 
Общий приѐм сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение 

каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ 
+ 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. 

Табличное вычитание. 



Общие приѐмы вычитания с переходом через десяток:  
1) приѐм вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 
2) приѐм, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми. 
Решение текстовых задач. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе». 

Предметные результаты изучения  
курса «Математика» в 1 классе 

Обучающиеся должны знать:  
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. 
Названия и обозначение действий сложения и вычитания; использовать при чтении 

числовых выражений термины «сумма», «разность», называть компоненты действий. 
Геометрические фигуры: точку, отрезок, треугольник, четырехугольник (в том числе и 

прямоугольник), круг. 
Таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания. 
Обучающиеся должны уметь: 
Считать предметы в пределах 20; читать,  записывать  и сравнивать числа в пределах 20. 
Находить значение числового выражения в 1–2 действия в пределах 10 (без скобок). 
Решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 
(меньше) данного. 

Измерять длину отрезка с помощью линейки, строить отрезок заданной длины.  
Находить в объектах окружающего мира геометрические фигуры. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Печатные пособия.  

1. Волкова, С. И. Для тех, кто любит математику. 1 класс : рабочая тетрадь : пособие для 
учащихся общеобразоват. учреждений / С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2010. 

2. Моро, М. И. Тетрадь по математике. 1 класс : пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений : в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2011. 

3. Моро, М. И. Математика / М. И. Моро [и др.] // Сборник рабочих программ «Школа 
России». 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова 
[и др.]. – М. : Просвещение, 2011. 

4. Моро, М. И. Математика. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / М. И. 
Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. – М. : Просвещение, 2011. 

 
2. Интернет-ресурсы. 

1. Бантова, М. А. Математика. 1 класс четырехлетней начальной школы : методическое 
пособие для учителя к учебнику «Математика. 1 класс» / М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. 
В. Степанова. – Режим доступа : http://www.prosv.ru/ebooks/bantova_matematika_1_fragm 

2. МОиН РФ. Итоговые проверочные работы : дидактические и раздаточные материалы. – 
Режим доступа : http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

 
3. Информационно-коммуникативные средства. 

Математика : электронное приложение к учебнику М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. 
Степановой (CD). 



 
4. Материально-технические средства. 

Компьютерная техника, экспозиционный экран, аудиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Дата Тема  
урока 

Тип 
урока 

Основные виды 
учебной  

деятельности 

Планируемые предметные результаты 
освоения материала 

  предметные метапредметные личностные 

1 четверть (35 часов) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 часов) 

1   Счет 
пред-
метов. 

УИНМ
1
 Называние чисел в 

порядке их следова-
ния при счѐте. Отсчи-
тывание из множества 
предметов заданного 
количества (8-10 от-
дельных предметов). 

Пересчитывать предме-
ты; выражать результат 
натуральным числом; 
сравнивать числа. 

 

Определять и формулиро-
вать с помощью учителя 
цель деятельности на уроке. 
Умение выделять в явлени-
ях существенные и несуще-
ственные, необходимые и 
достаточные признаки. 

Определение под руко-
водством педагога самых 
простых правил поведе-
ния при сотрудничестве. 
Понимание причин успеха 
и неудач в собственной 
учебе. 

2   Про-
стран-
ствен-
ные 
пред-
ставле-
ния. 

УИНМ Моделирование спо-
собов расположения 
объектов на плоско-
сти и в пространстве 
по их описанию, опи-
сание расположения 
объектов. 

Считать предметы. Опе-
рирование понятиями 
«больше», «меньше», 
«столько же», «раньше», 
«потом», «дальше», 
«ближе». 

Слушать и понимать речь 
других. Делать предвари-
тельный отбор источников 
информации: ориентиро-
ваться в учебнике. 

Умение в предложенных 
педагогом ситуациях об-
щения и сотрудничества 
делать выбор, как посту-
пить. 
 

3   Вре-
менные 
пред-
ставле-
ния. 

УИНМ Упорядочивание со-
бытий, расположение 
их в порядке следова-
ния (раньше, позже, 
ещѐ позднее). 

Оперировать понятиями 
«раньше», «потом», 
«дальше», «ближе», 
сравнивать предметы и 
группы предметов. 

Совместно с учителем и 
другими учениками давать 
эмоциональную оценку де-
ятельности класса на уроке. 
 

Принимать новый статус 
«ученик», внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе. 

4   Столько 
же. 
Боль-
ше. 
Мень-
ше. 

УИНМ Сравнение двух групп 
предметов. Рисование 
взаимно соответству-
ющих по количеству 
групп предметов. 

Сравнивать группы 
предметов путем уста-
новления взаимно одно-
значного соответствия. 

Слушать и понимать речь 
других. Совместно догова-
риваться о правилах обще-
ния и поведения в школе и 
следовать им. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обучаю-
щегося. Осознавать соб-
ственные мотивы учебной 
деятельности и личностно-
го смысла учения. 

5   На 
сколько 
больше 
(мень-

УИНМ Сравнение двух групп 
предметов. Рисование 
взаимно соответству-
ющих по количеству 

Пересчитывать предме-
ты, сравнивать группы 
предметов; выявлять 
существенные признаки 

Сравнивать, анализиро-
вать, классификацировать 
математический материал 
по разным признакам (на 

Принятие нового статуса 
«ученик», внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 

                                                           

1
 УИНМ – урок изучения нового материала; УОиС – урок обобщения и систематизации знаний; УРУиН – урок развития умений и навыков; КЗ – урок кон-

троля знаний. 



ше)? групп предметов. в группе предметов. доступном для первокласс-
ника уровне). Слушать и 
понимать речь других. 

отношения к школе. По-
нимание причин успеха и 
неудач в собственной 
учебе. 
 

6   На 
сколько 
больше 
(мень-
ше)? 

УРУиН Установление соот-
ветствия между груп-
пами предметов, 
нахождение законо-
мерностей располо-
жения фигур в цепоч-
ке. 

Выяснять, на сколько в 
одной из сравниваемых 
групп предметов больше 
(меньше), чем в другой. 

Сравнивать, анализиро-
вать, классифицировать 
математический материал 
по разным признакам (на 
доступном для первокласс-
ника уровне). 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности. 

7   Стра-
нички 
для лю-
бозна-
тель-
ных. 

УРУиН Выполнение задания 
творческого и поиско-
вого характера. 

Объединять предметы 
по общему признаку, 
выделять части сово-
купности, разбивать 
предметы на группы по 
заданному признаку. 

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и информа-
цию, полученную на уроке. 

Умение сопоставлять 
собственную оценку сво-
ей деятельности с оцен-
кой товарищей, учителя. 

8   Прове-
рочная  
работа. 

КЗ Сравнение групп 
предметов, разбиение 
множества геометри-
ческих фигур на груп-
пы по заданному при-
знаку. 

Иметь представление о 
разнообразии свойств 
предметов. Называть 
свойства предметов. 

 Контролировать свою дея-
тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-
ского характера (в ходе ре-
шения учебных задач). 

Принятие нового статуса 
«ученик», внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (27 часов) 

9   Много. 
Один. 
Письмо 
цифры 
1. 

УИНМ Счет различных объ-
ектов (предметы, 
группы предметов, 
звуки, слова и т.п.) и 
устанавливание по-
рядкового номера то-
го или иного объекта 
при заданном порядке 
счѐта. Письмо цифр. 
Соотнесение цифры и 
числа. 

Сравнивать предметы 
по цвету, форме и раз-
меру, по заданию учи-
теля менять цвет, фор-
му и размер предметов. 
Оперировать понятиями 
«один – много», соотно-
сить цифру с числом 1. 

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопро-
сы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и инфор-
мацию, полученную на уро-
ке. Строить простые рече-
вые высказывания с ис-
пользованием изученных 
математических терминов. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

10   Числа 
1, 2. 
Письмо 
цифры 
2. 

УИНМ Письмо цифр. Соот-
несение цифры и чис-
ла. Сравнение чисел 
1 и 2. Сравнение 
групп предметов. 

Сравнивать геометриче-
ские фигуры по различ-
ным основаниям, клас-
сифицировать фигуры, 
писать цифры 1, 2. 

Контролировать и оцени-
вать свою работу, еѐ ре-
зультат, делать выводы на 
будущее. 

Заинтересованность в 
приобретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению за-



даний.  

11   Число 
3.  
Письмо 
цифры 
3. 

УИНМ Письмо цифр. Соот-
несение цифры и  
числа.  

Знание состава числа 3. 
Соотносить цифры с 
числом предметов, пи-
сать цифры 1, 2, 3. 

Слушать речь других, стро-
ить простые речевые вы-
сказывания с использова-
нием изученных математи-
ческих терминов. 

Принятие нового статуса 
«ученик», внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе. 

12   Знаки +, 
–, =. 
«Приба-
ба-
вить», 
«вы-
честь»,  
«полу-
чится». 

УИНМ Оперирование мате-
матическими термина-
ми: «прибавить», «вы-
честь», «получится». 
Образование следую-
щего числа прибавле-
нием 1 к предыдущему 
числу или вычитанием 
1 из следующего за 
ним в ряду чисел. 

Сравнивать и фиксиро-
вать одинаковые и раз-
личные группы предме-
тов. Пользоваться ма-
тематической термино-
логией. 

Работать в группах: состав-
лять план работы, распре-
делять виды работ между 
членами группы, устанав-
ливать сроки выполнения 
работы по этапам и в це-
лом, оценивать результат 
работы. 

Принятие нового статуса 
«ученик», внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе. 

13   Число 
4. 
Письмо 
цифры 
4. 

УИНМ Письмо цифр. Соот-
несение цифры и чис-
ла. Отработка состава 
чисел 2, 3, 4. 

Знание состава чисел 3 
и 4. Понимание отличия 
понятий «число» и 
«цифра». 

 Контролировать и оцени-
вать свою работу, еѐ ре-
зультат, делать выводы на 
будущее. 

Принятие нового статуса 
«ученик», внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе. 

14   Длин-
нее. 
Короче. 
Одина-
ковые 
по 
длине. 

УИНМ Упорядочивание объ-
ектов по длине (нало-
жением, с использо-
ванием мерок, на 
глаз). 

Сравнивать объекты по 
длине. Пользоваться 
математической терми-
нологией. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Заинтересованность в 
приобретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий под-
ход к выполнению заданий. 

15   Число 
5. 
Письмо 
цифры 
5. 

УИНМ Письмо цифр. Соот-
несение цифры и чис-
ла. Упорядочивание 
заданных чисел. 

Наличие представления 
о числе 5. Знание со-
става числа 5. Наличие 
представлений о пяти-
угольнике, различать 
изученные фигуры. 

Работать по предложенно-
му учителем плану, отли-
чать верно выполненное 
задание от неверно выпол-
ненного. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

16   Числа 
от 1 до 
5: полу-
чение, 
сравне-
ние, 
запись, 

УОиС Письмо цифр. Соот-
несение цифры и чис-
ла. Образование сле-
дующего числа при-
бавлением 1 к преды-
дущему числу или 
вычитанием 1 из сле-

Сравнивать группы 
предметов по количе-
ству на основе состав-
ления пар, складывать 
и вычитать в пределах 5 
разными способами 
присчитывания и отсчи-

Перерабатывать получен-
ную информацию: сравни-
вать и группировать такие 
математические объекты, 
как числа, числовые выра-
жения, равенства, неравен-
ства, плоские геометриче-

Заинтересованность в 
приобретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению за-
даний. Понимание роли 
математических действий 



соотне-
сение 
числа и 
цифры. 
Состав 
числа 5 
из двух 
слагае-
мых. 

дующего за ним в ря-
ду чисел. 

тывания нескольких 
единиц на числовом 
отрезке. 

ские фигуры. в жизни человека.  

17   Стра-
нички 
для лю-
бозна-
тель-
ных. 

УРУиН Выполнение задания 
творческого и поиско-
вого характера. 

Пересчитывать предме-
ты; выражать результат 
натуральным числом; 
сравнивать числа. 
 

Преобразовывать информа-
цию из одной формы в дру-
гую: составлять математиче-
ские рассказы и задачи на 
основе простейших матема-
тических моделей. 
 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

18   Точка. 
Линия:  
кривая, 
прямая. 
Отре-
зок. 

УИНМ Различение и называ-
ние прямой линии, 
кривой, отрезка, луча, 
ломаной. 

Наличие представлений 
о понятиях «точка», 
«кривая линия», «пря-
мая», «отрезок». 

Сравнивать, анализировать 
результаты сравнения, 
обобщать и классифициро-
вать на уровне, доступном 
для первоклассника. 
 

Принятие нового статуса 
«ученик», внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе. 

19   Лома-
ная ли-
ния. 
Звено 
лома-
ной, 
верши-
ны. 

УИНМ Различение, называ-
ние и изображение 
геометрических фи-
гур: прямой линии, 
кривой, отрезка, луча, 
ломаной.  

Выделять ломаную ли-
нию среди других фи-
гур, отличать замкнутые 
линии от незамкнутых, 
выполнять простейшие 
геометрические постро-
ения. 

Преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в 
другую: составлять матема-
тические рассказы и задачи 
на основе простейших ма-
тематических моделей. 

Заинтересованность в 
приобретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению за-
даний, умение анализи-
ровать свои действия и 
управлять ими. 

20   Закреп-
ление. 

УРУиН Соотнесение реаль-
ных предметов и их 
элементов с изучен-
ными геометрически-
ми линиями и фигу-
рами. 

Выполнять простейшие 
геометрические постро-
ения (строить замкну-
тые и незамкнутые ло-
маные линии с задан-
ным количеством зве-
ньев). 

Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 
(на уровне одного предло-
жения или небольшого тек-
ста). Слушать и понимать 
речь других.  

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

21   Знаки 
«боль-
ше», 
«мень-

УИНМ Сравнение двух чисел 
и запись результата 
сравнения с исполь-
зованием знаков 

Сравнивать группы 
предметов по количе-
ству на основе состав-
ления пар и фиксиро-

Работать по предложенно-
му учителем плану. Отли-
чать верно выполненное 
задание от неверно выпол-

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-



ше»,  
«рав-
но». 

сравнения «>», «<», 
«=». 

вать результаты срав-
нения с помощью зна-
ков. 
 

ненного. ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

22   Равен-
ство.  
Нера-
вен-
ство. 

УРУиН Составление число-
вых равенств и нера-
венств. Сравнение 
двух групп предметов. 

Сравнивать группы 
предметов по количе-
ству на основе состав-
ления пар и фиксиро-
вать результаты срав-
нения с помощью зна-
ков. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Признавать собственные 
ошибки. Сопоставлять 
собственную оценку сво-
ей деятельности с еѐ 
оценкой товарищами, 
учителем. 

23   Много-
уголь-
ник. 

УИНМ Различение, называ-
ние многоугольников 
(треугольники, четы-
рехугольники и т.д.). 
Нахождение предме-
тов окружающей дей-
ствительности, имею-
щих форму различных 
многоугольников. 

Наличие представлений 
о ломаной линии и мно-
гоугольнике, умение их 
различать. Знание со-
става чисел 3, 4, 5, 6, 7. 
Пользоваться математи-
ческой терминологией. 

Перерабатывать получен-
ную информацию: сравни-
вать и группировать такие 
математические объекты, 
как числа, числовые выра-
жения, равенства, неравен-
ства, плоские геометриче-
ские фигуры. 

Анализировать свои дей-
ствия, сотрудничать со 
взрослыми и сверстника-
ми. Признавать собствен-
ные ошибки. 

24   Числа 
6, 7.  
Письмо 
цифры 
6. 

УИНМ Письмо цифр. Соот-
несение цифры и чис-
ла. Построение мно-
гоугольников из соот-
ветствующего количе-
ства палочек. 

Знать состав чисел 6, 7. 
Выполнять сложение и 
вычитание чисел в пре-
делах 6, 7 на основе 
знания состава чисел, а 
также с помощью чис-
лового отрезка. 

Слушать собеседника и ве-
сти диалог; готовность при-
знать возможность суще-
ствования различных точек 
зрения и права каждого 
иметь свою; излагать своѐ 
мнение и аргументировать 
свою точку зрения. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучающе-
гося. Осознание собствен-
ных мотивов учебной дея-
тельности и личностного 
смысла учения. Понима-
ние причин успеха и не-
удач в собственной учебе. 

25   Закреп-
ление. 
Письмо 
цифры 
7. 

УИНМ Письмо цифр. Соот-
несение цифры и чис-
ла. Называние чисел 
в порядке их следова-
ния при счѐте. 

Составлять рассказ с 
вопросом по схеме и 
записи; повторение со-
става чисел 3, 4, 5, 6, 7. 

Контролировать и оцени-
вать свою работу, еѐ ре-
зультат, делать выводы на 
будущее. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам ма-
тематики. 

26   Числа 
8, 9.  
Письмо 
цифры 
8. 

УИНМ Письмо цифр. Соот-
несение цифры и чис-
ла. Построение мно-
гоугольников из соот-
ветствующего количе-
ства палочек. 

Знание состава чисел 8, 9. 
Выполнять сложение и вы-
читание чисел в пределах 
9 на основе знания состава 
чисел, а также с помощью 
числового отрезка. 

Актуализировать свои зна-
ния для проведения про-
стейших математических 
доказательств. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

27   Закреп-
ление. 

УИНМ Воспроизведение по-
следовательности 

Знание состава чисел 
от 2 до 9. Выполнять 

Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 

Принятие нового статуса 
«ученик», внутренней по-



Письмо 
цифры 
9. 

чисел от 1 до 10 как в 
прямом, так и в об-
ратном порядке, 
начиная с любого 
числа. 

сложение и вычитание 
чисел в пределах 9 на 
основе знания состава 
чисел, а также с помо-
щью числового отрезка. 

(на уровне одного предло-
жения или небольшого тек-
ста). 

зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе. 

28   Число 
10. За-
пись 
числа 
10. 

УИНМ Определение места 
каждого числа в по-
следовательности чи-
сел от 1 до 10, а также 
места числа 0 среди 
изученных чисел. 

Выполнять сложение и 
вычитание в пределах 
10, называть и записы-
вать числа первого де-
сятка, соотносить число 
и цифру. 

Работать по предложенно-
му учителем плану. Отли-
чать верно выполненное 
задание от неверно выпол-
ненного. 
 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 
Признавать собственные 
ошибки. 

29   Числа 
от 1 до 
10. За-
крепле-
ние. 

УОиС Воспроизводить по-
следовательность 
чисел от 1 до 10 как в 
прямом, так и в об-
ратном порядке, 
начиная с любого 
числа. 

Выполнять сложение и 
вычитание в пределах 
10, называть и записы-
вать числа первого де-
сятка, соотносить число 
и цифру. 

Сравнивать, анализировать 
результаты сравнения, 
обобщать и классифициро-
вать их на уровне, доступ-
ном для первоклассника. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

30   Числа 
от 1 до 
10.  
Знаком-
ство с 
проек-
том 
«Числа 
в загад-
ках, по-
слови-
цах и 
поговор
вор-
ках». 

УРУиН Подбор загадок, по-
словиц и поговорок. 
Сбор и классификация 
информации по разде-
лам (загадки, послови-
цы и поговорки). 

Выполнять сложение и 
вычитание в пределах 
10, называть и записы-
вать числа первого де-
сятка, соотносить число 
и цифру. 

Работать в группе: плани-
ровать работу, распреде-
лять работу между членами 
группы, совместно оцени-
вать результат работы. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам ма-
тематики. 

31   Санти-
метр. 
Изме-
рение 
отрез-
ков в 
санти-
метрах. 

УИНМ Измерение отрезков и 
выражение их длины 
в сантиметрах. По-
строение отрезков 
заданной длины (в 
см). Сравнение отрез-
ков различной длины. 

Пользоваться линейкой 
для построения, изме-
рения отрезков задан-
ной длины, записывать 
результаты проведен-
ных измерений. 

Преобразовывать информа-
цию из одной формы в дру-
гую: составлять математиче-
ские рассказы и задачи на 
основе простейших матема-
тических моделей (предмет-
ных, рисунков, схематиче-
ских рисунков, схем). 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 
Умение признавать соб-
ственные ошибки. 



32   Число и 
цифра 
0. Свой-
Свой-
ства 0. 

УИНМ Письмо цифр. Соот-
несение цифры и чис-
ла. Называние чисел 
в порядке их следова-
ния при счѐте. 

Наличие представлений 
о числе 0, о его свой-
ствах. Изображать 0 на 
числовом отрезке. Со-
ставлять и сравнивать 
простые задачи и вы-
ражения по рисункам. 

Отличать верно выполнен-
ное задание от неверно вы-
полненного. Работать по 
предложенному учителем 
плану. Договариваться, 
приходить к общему реше-
нию. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

33   Число и 
цифра 
0. Свой-
Свой-
ства 0. 

УРУиН Использование поня-
тий «увеличить на…», 
«уменьшить на…» при 
составлении схем и 
при записи числовых 
выражений. 

Наличие представлений о 
числе 0 как количествен-
ной характеристике отсут-
ствующих предметов. 
Уметь сравнивать с 0. 

Сравнивать, анализировать 
результаты сравнения, 
обобщать и классифициро-
вать на уровне, доступном 
для первоклассника. 

Заинтересованность в 
приобретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению за-
даний. 

34   Стра-
нички 
для лю-
бозна-
тель-
ных. 

УРУиН Выполнение заданий 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менение знаний и 
способов действий в 
измененных условиях. 

Знание состава чисел 
первого десятка. Уме-
ние выполнять сложе-
ние и вычитание чисел 
в пределах 10 на осно-
ве знания состава чи-
сел, а также с помощью 
числового отрезка. 

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и информа-
цию, полученную на уроке. 

Принимать новый статус 
«ученик», внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе. По-
нимание причин успеха и 
неудач в собственной 
учебе. 

35   Повто-
рение 
прой-
денно-
го. 
«Что 
узнали. 
Чему 
научи-
лись». 
Прове-
рочная 
работа. 

УОиС Называние чисел в 
порядке их следования 
при счѐте. Письмо 
цифр. Воспроизведе-
ние последовательно-
сти чисел от 1 до 10. 

Знание состава чисел 
первого десятка. Вы-
полнять сложение и вы-
читание чисел в преде-
лах 10 на основе знания 
состава чисел, а также с 
помощью числового от-
резка. 

Ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать 
новое от уже известного, 
выделять в явлениях суще-
ственные и несуществен-
ные, необходимые и доста-
точные признаки.  

Признавать собственные 
ошибки. Сопоставлять 
собственную оценку сво-
ей деятельности с оцен-
кой еѐ товарищами, учи-
телем. 

36   Резерв.      

2 четверть (28 часов) 

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание (54 часа) 

37   +1, – 1. 
Знаки +, 
–, =. 

УИНМ Сложение и вычита-
ние по единице. Счет 
с помощью линейки. 
Воспроизведение 

Знание правила сложе-
ния и вычитания с еди-
ницей. Прибавлять и 
вычитать по единице, 

Актуализировать свои зна-
ния для проведения про-
стейших математических 
доказательств (в том числе с 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам ма-



числовой последова-
тельности в пределах 
10. 

читать и составлять ма-
тематические предло-
жения. 

опорой на изученные опре-
деления, законы арифмети-
ческих действий, свойства 
геометрических фигур). 

тематики. Понимание 
причин успеха и неудач в 
собственной учебе. 

38   – 1 –1, 
+1+1. 

УРУиН Составление таблиц 
сложения и вычита-
ния с единицей. 
Называние чисел в 
порядке их следова-
ния при счѐте. 

Знание правила сложе-
ния и вычитания с еди-
ницей. Прибавлять и 
вычитать по единице, 
читать и составлять ма-
тематические предло-
жения. 

Перерабатывать получен-
ную информацию: делать 
выводы в результате сов-
местной работы всего клас-
са. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

39   +2, –2. УИНМ Выполнение сложе-
ния и вычитания вида: 
□ ± 1, □ ± 2. Присчи-
тывание и отсчитыва-
ние по 2. 

Знание правила сложе-
ния и вычитания с 2. 
Прибавлять и вычитать 
по 2, читать и состав-
лять математические 
предложения. 

Контролировать и оцени-
вать свою работу, еѐ ре-
зультат, делать выводы на 
будущее. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 
Признавать собственные 
ошибки. 

40   Слага-
емые.  
Сумма. 

УИНМ Чтение примеров на 
сложение различными 
способами. Составле-
ние и решение при-
меров с 1 и 2. 

Использовать термины 
«слагаемое», «сумма» 
при чтении примеров. 

Слушать собеседника и ве-
сти диалог; готовность при-
знать возможность суще-
ствования различных точек 
зрения. 

Принятие нового статуса 
«ученик», внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе. 
 

41   Задача. УИНМ Выделение задач из 
предложенных тек-
стов. Анализ условия 
задачи, составление 
плана решения. 
 

Находить и формулиро-
вать решение задачи с 
помощью простейших 
моделей (предметных, 
рисунков, схематиче-
ских рисунков, схем). 

Признавать возможность 
существования различных 
точек зрения и права каж-
дого иметь свою; излагать 
своѐ мнение и аргументи-
ровать свою точку зрения. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 
 

42   Состав-
ление 
задач 
на сло-
жение и 
вычита-
ние по 
одному 
рисунку. 

УРУиН Моделирование дей-
ствий сложения и вы-
читания с помощью 
предметов (разрезно-
го материала). 

Наличие представлений 
о задаче, еѐ логических 
частях (условие, во-
прос, выражение, ре-
шение, ответ), выделять 
их из произвольных  
текстов. 

Контролировать и оцени-
вать свою работу, еѐ ре-
зультат, делать выводы на 
будущее. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

43   +2, –2. 
Состав-

УИНМ Составление схемы 
арифметических дей-

Знание таблицы сложе-
ния и вычитания с чис-

Актуализировать свои зна-
ния для проведения про-

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 



ление 
таблиц. 

ствий сложения и вы-
читания по рисункам. 
Запись числовых ра-
венств. 

лом 2. Использовать 
термины «слагаемое», 
«сумма» при чтении 
примеров. 

стейших математических 
доказательств (в том числе с 
опорой на изученные опре-
деления, законы арифмети-
ческих действий, свойства 
геометрических фигур). 

уровне положительного 
отношения к урокам ма-
тематики. Понимание 
причин успеха и неудач в 
собственной учебе. 

44   Присчи-
тыва-
ние и 
отсчи-
тыва-
ние  
по 2. 

 Упражнение в присчи-
тывании и отсчитыва-
нии по 2. Запись чис-
ловых равенств.  

Знание таблицы сложе-
ния и вычитания с чис-
лом 2. Использовать 
термины «слагаемое», 
«сумма» при чтении 
примеров. 
 

Сравнивать, анализировать 
результаты сравнения, 
обобщать и классифициро-
вать на уровне, доступном 
для первоклассника. 

Умение анализировать 
свои действия и управ-
лять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстника-
ми. Умение признавать 
собственные ошибки. 

45   Задачи 
на уве-
личение 
(умень
шение) 
числа 
на не-
сколько 
единиц. 

УИНМ Моделирование с по-
мощью предметов, 
рисунков, схематиче-
ских рисунков и реше-
ние задач, раскрыва-
ющих смысл действий 
сложения и вычита-
ния. 

Находить и формулиро-
вать решение задачи с 
помощью простейших 
моделей (предметных, 
рисунков, схематиче-
ских рисунков, схем). 
 

Преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в 
другую: составлять матема-
тические рассказы и задачи 
на основе простейших ма-
тематических моделей 
(предметных, рисунков, 
схематических рисунков, 
схем). 

Заинтересованность в 
приобретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению за-
даний, умение анализи-
ровать свои действия и 
управлять ими. 

46   Стра-
нички 
для лю-
бозна-
тель-
ных. 

УРУиН Работа в парах при 
проведении матема-
тических игр: «Домино 
с картинками», «Ле-
сенка», «Круговые 
примеры». 

Решать задачи изучен-
ных видов, знание таб-
лиц сложения и вычита-
ния с 1, 2. 

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопро-
сы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и инфор-
мацию, полученную на  
уроке. 

Принятие нового статуса 
«ученик», внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе. 

47   Повто-
рение 
прой-
денно-
го. 
«Что 
узнали. 
Чему 
научи-
лись». 

УРУиН Отработка знаний и 
умений, приобретен-
ных на предыдущих 
уроках. Моделирова-
ние с помощью пред-
метов, рисунков, схе-
матических рисунков 
и решение задач. 

Решать задачи изучен-
ных видов, знать табли-
цы сложения и вычита-
ния с 1, 2. Сравнивать 
группы предметов и за-
писывать результат с 
помощью математиче-
ских знаков. 
 

Работать по предложенно-
му учителем плану. Отли-
чать верно выполненное 
задание от неверно выпол-
ненного. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

48   Повто-
рение  
прой-

УОиС Чтение равенств с 
использованием ма-
тематической терми-

Решать задачи изучен-
ных видов, знание таб-
лиц сложения и вычита-

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

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 



денно-
го. 

нологии (слагаемые, 
сумма). 

ния с 1, 2. помощью учителя. отношения к урокам ма-
тематики. 

49   Стра-
нички 
для лю-
бозна-
тель-
ных. 

УРУиН Выполнение задания 
творческого и поиско-
вого характера. 

Сравнивать группы 
предметов и записы-
вать результат сравне-
ния с помощью матема-
тических знаков. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 
 

Принятие нового статуса 
«ученик», внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе. 

50   +3, –3. 
Приме-
ры вы-
числе-
ний. 

УИНМ Выполнение сложе-
ния и вычитания вида 
□ ± 3. Присчитывание 
и отсчитывание по 3.  

Решать задачи изучен-
ных видов, знать табли-
цы сложения и вычита-
ния с 1, 2, 3. 

Перерабатывать получен-
ную информацию: делать 
выводы в результате сов-
местной работы всего клас-
са. 

Принятие нового статуса 
«ученик», внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе. 

51   Закреп-
ление.  
Реше-
ние тек-
стовых 
задач. 

УОиС Моделирование с по-
мощью предметов, 
рисунков, схематиче-
ских рисунков и реше-
ние задач, раскрыва-
ющих смысл действий 
сложения и вычита-
ния. 

Выделять в задаче 
условие, вопрос; само-
стоятельно анализиро-
вать задачу, находить 
ход ее решения. Пра-
вильно оформлять за-
дачу в рабочей тетради. 

Работать в группах: состав-
лять план работы, распре-
делять виды работ между 
членами группы, устанав-
ливать сроки выполнения 
работы по этапам и в це-
лом, оценивать результат 
работы. 

Умение анализировать 
свои действия и управ-
лять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстника-
ми. Умение признавать 
собственные ошибки. 

52   Закреп-
ление.  
Реше-
ние тек-
стовых 
задач. 

УРУиН Решение задач в одно 
действие на увеличе-
ние (уменьшение) 
числа на несколько 
единиц. Объяснение 
действий, выбранных 
для решения задачи. 

Выделять в задаче 
условие, вопрос; само-
стоятельно анализиро-
вать задачу, находить 
ход ее решения. Пра-
вильно оформлять за-
дачу в рабочей тетради. 
 

Сравнивать, анализировать 
результаты сравнения, 
обобщать и классифициро-
вать на уровне, доступном 
для первоклассника. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

53   + 3. Со-
ставле-
ние 
таблиц. 

УРУиН Составление и заучи-
вание таблиц сложе-
ния и вычитания с 3. 
Называние последо-
вательности чисел в 
прямом и обратном 
порядке. 

Знание таблиц сложе-
ния и вычитания с 1, 2, 
3. Решать примеры на 
вычитание на основе 
знания состава чисел. 

Слушать собеседника и ве-
сти диалог; готовность при-
знать возможность суще-
ствования различных точек 
зрения; излагать своѐ мне-
ние и аргументировать 
свою точку зрения. 
 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 
Признавать собственные 
ошибки. 

54   Закреп-
ление. 
Сложе-
ние и 

УОиС Составление «четве-
рок» примеров вида: 
3 + 2 = 5 
2 + 3 = 5 

Знание таблиц сложе-
ния и вычитания с чис-
лами 1, 2, 3. Решать 
примеры изученных ви-

Преобразовывать информа-
цию из одной формы в дру-
гую: составлять математиче-
ские рассказы и задачи на 

Заинтересованность в 
приобретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 



соответ
вет-
ствую-
щие 
случаи 
состава 
чисел. 

5 – 2 = 3 
5 – 3 = 2 

дов с опорой на таблицу 
сложения. Читать при-
меры на сложение и 
вычитание различными 
способами. 

основе простейших матема-
тических моделей (предмет-
ных, рисунков, схематиче-
ских рисунков, схем). 

подход к выполнению за-
даний. Умение анализи-
ровать свои действия и 
управлять ими. 

55   Реше-
ние за-
дач. 

УРУиН Дополнение условия 
задачи недостающим 
данным или вопро-
сом. Составление за-
дач на сложение и 
вычитание по одному 
рисунку. 
 

Находить и формулиро-
вать решение задачи с 
помощью простейших 
моделей (предметных, 
рисунков, схематиче-
ских рисунков, схем). 

Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 
(на уровне одного предложе-
ния или небольшого текста). 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

56   Закреп-
ление. 

УОиС Решение задач в одно 
действие на увеличе-
ние (уменьшение) 
числа на несколько 
единиц. Объяснение 
действий, выбранных 
для решения задачи. 
 

Выделять в задаче 
условие, вопрос; само-
стоятельно анализиро-
вать задачу, находить 
ход ее решения. Пра-
вильно оформлять за-
дачу в рабочей тетради. 

Ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать 
новое от уже известного с 
помощью учителя; аргумен-
тировать собственную точку 
зрения. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

57   Стра-
нички 
для лю-
бозна-
тель-
ных. 

УРУиН Выполнение заданий 
творческого и поиско-
вого характера с при-
менением знаний и 
способов действий в 
изменѐнных условиях. 

Сравнивать группы 
предметов и записы-
вать результат сравне-
ния с помощью матема-
тических знаков. 

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и информа-
цию, полученную на уроке. 

Заинтересованность в 
приобретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий под-
ход к выполнению зада-
ний. Понимание роли ма-
тематических действий в 
жизни человека. 

58   Стра-
нички 
для лю-
бозна-
тель-
ных. 

УРУиН Выполнение заданий 
творческого и поиско-
вого характера. Про-
стейшие геометриче-
ские построения. 

Решать примеры на вы-
читание на основе зна-
ния состава чисел. Вы-
полнять простейшие 
геометрические постро-
ения. 
 

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и информа-
цию, полученную на уроке. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 
Признавать собственные 
ошибки. 

59   Повто-
рение 
прой-

УОиС Решение задач в одно 
действие на увеличе-
ние (уменьшение) 

Использовать термины 
«слагаемое», «сумма» 
при чтении примеров. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 

Признавать собственные 
ошибки. Сопоставлять 
собственную оценку сво-



денно-
го. 
«Что 
узнали. 
Чему  
научи-
лись». 

числа на несколько 
единиц. Называние 
последовательности 
чисел в прямом и об-
ратном порядке. 
 

Решать задачи изучен-
ных видов, правильно 
оформлять решение в 
рабочей тетради. 

при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

ей деятельности с оцен-
кой еѐ учителем. Понима-
ние причин успеха и не-
удач в собственной учебе. 

60   Повто-
рение 
прой-
денно-
го. 
«Что 
узнали. 
Чему  
научи-
лись». 

УРУиН Решение задач в одно 
действие на увеличе-
ние (уменьшение) 
числа на несколько 
единиц. Решение 
примеров. Запись 
числовых выражений. 

Использовать термины 
«слагаемое», «сумма» 
при чтении примеров. 
Решать задачи изучен-
ных видов, правильно 
оформлять решение в 
рабочей тетради. 

Ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать 
новое от уже известного с 
помощью учителя. Приме-
нять знания и способы дей-
ствий в измененных услови-
ях. 

Заинтересованность в 
приобретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению за-
даний. Понимание роли 
математических действий 
в жизни человека. 
 

61   Повто-
рение 
прой-
денно-
го. 
«Что 
узнали. 
Чему  
научи-
лись». 

УРУиН Решение задач в одно 
действие на увеличе-
ние (уменьшение) 
числа на несколько 
единиц. Сравнение 
групп предметов. 

Использовать термины 
«слагаемое», «сумма» 
при чтении примеров. 
Выполнять вычисления 
изученных видов. 

Работать по предложенно-
му учителем плану. Отли-
чать верно выполненное 
задание от неверно выпол-
ненного. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 
 

62   Прове-
рочная 
работа 
«Про-
верим 
себя и 
оценим 
свои 
дости-
жения» 
(тесто-
вая 
форма). 

КЗ Контроль и оценка 
своей работы. Отра-
ботка знаний и умений, 
приобретенных на 
предыдущих уроках. 

Решать примеры на вы-
читание на основе зна-
ния состава чисел. Вы-
полнять простейшие 
геометрические постро-
ения. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Признавать собственные 
ошибки. Сопоставлять 
собственную оценку сво-
ей деятельности с оцен-
кой еѐ товарищами, учи-
телем. 
 

63-   Резерв.      
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65   Задачи 
на уве-
личение 
числа 
на не-
сколько 
единиц. 

УИНМ Решение примеров 
изученных видов. Со-
ставление числовых 
равенств и нера-
венств. Сравнение 
групп предметов. 

Знание состава чисел 
первого десятка. Ре-
шать задачи изученных 
видов, пользоваться 
изученными приемами 
сложения и вычитания.  

Слушать собеседника и ве-
сти диалог; готовность при-
знать возможность суще-
ствования различных точек 
зрения; излагать своѐ мне-
ние и аргументировать 
свою точку зрения. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 
Признавать собственные 
ошибки. 

66   Задачи 
на уве-
личение 
числа 
на не-
сколько 
единиц. 

УИНМ Называние последо-
вательности чисел в 
прямом и обратном 
порядке. Решение 
задач на увеличение 
числа на несколько 
единиц. 

Решать задачи изучен-
ных видов, пользовать-
ся изученными приема-
ми сложения и вычита-
ния. Знание состава 
чисел первого десятка. 

Сравнивать, анализировать 
результаты сравнения, 
обобщать и классифициро-
вать на уровне, доступном 
для первоклассника. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

67   Задачи 
на 
умень-
шение 
числа 
на не-
сколько 
единиц. 

УРУиН Сравнение групп 
предметов. Решение 
задач на уменьшение 
числа на несколько 
единиц. 

Самостоятельно анали-
зировать задачу, нахо-
дить условие и вопрос, 
ход решения, ошибки, 
допущенные в ходе ре-
шения задачи. 

Применять знания и спосо-
бы действий в измененных 
условиях. Работать по 
предложенному учителем 
плану. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам ма-
тематики. 

68   + 4. 
Приемы 
вычис-
лений. 

УИНМ Выполнение вычис-
лений вида: ± 4. Со-
ставление и заучива-
ние таблиц сложения 
и вычитания с 4.  

Знание таблицы сложе-
ния и вычитания с чис-
лом 4. Решать примеры 
с «окошками». 

Применять знания и спосо-
бы действий в измененных 
условиях. 
 

Понимание роли матема-
тических действий в жиз-
ни человека. 
 

69   Задачи 
на раз-
ностное 
сравне-
ние чи-
сел. 

УИНМ Сравнение групп 
предметов. Решение 
задач на разностное 
сравнение. Подбор 
вопросов к условию 
задачи. Составление 
задач по рисункам. 

Находить и формулиро-
вать решение задачи с 
помощью простейших 
моделей (предметных, 
рисунков, схематиче-
ских рисунков, схем). 

Слушать собеседника и ве-
сти диалог; готовность при-
знать возможность суще-
ствования различных точек 
зрения; излагать своѐ мне-
ние и аргументировать 
свою точку зрения. 

Заинтересованность в 
приобретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению за-
даний. Умение анализи-
ровать свои действия и 
управлять ими. 

70   Реше-
ние за-
дач. 

УОиС Решение задач на 
увеличение, умень-
шение числа на не-
сколько единиц, на 

Самостоятельно анали-
зировать задачу, нахо-
дить условие и вопрос, 
ход решения, грамотно 

Работать в группах: состав-
лять план работы, распре-
делять виды работ между 
членами группы, оценивать 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 



разностное сравне-
ние. Решение нестан-
дартных задач. 

оформлять решение 
задачи в рабочей тет-
ради. 

результат работы. Признавать собственные 
ошибки. 

71   + 4. Со-
ставле-
ние 
таблиц. 

УРУиН Выполнение вычис-
лений вида: ± 4. Ре-
шение задач изучен-
ных видов. Составле-
ние и заучивание таб-
лиц сложения и вычи-
тания с 4.  

Решать примеры изу-
ченных видов на сложе-
ние и вычитание на ос-
нове знания состава 
чисел, на основе знания 
таблиц сложения и вы-
читания с числом 4. 

Актуализировать свои зна-
ния для проведения про-
стейших математических 
доказательств (в том числе 
с опорой на изученные 
определения, законы 
арифметических действий, 
свойства геометрических  
фигур). 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам ма-
тематики. Понимание 
причин успеха и неудач в 
собственной учебе. По-
нимание роли математи-
ческих действий в жизни  
человека. 

72   Закреп-
ление.  
Реше-
ние за-
дач. 

УРУиН Проверка правильно-
сти выполнения сло-
жения с помощью 
другого приѐма сло-
жения (приѐм прибав-
ления по частям). 
Решение задач на 
разностное сравнение 
чисел. 

Находить и формулиро-
вать решение задачи с 
помощью простейших 
моделей (предметных, 
рисунков, схематиче-
ских рисунков, схем). 

Перерабатывать получен-
ную информацию: делать 
выводы в результате сов-
местной работы всего клас-
са. Применять знания и 
способы действий в изме-
ненных условиях. 
 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

73   Пере-
станов-
ка  
слагае-
мых. 

УИНМ Составление число-
вых выражений, 
наблюдение над пе-
рестановкой слагае-
мых в самостоятельно 
составленных «двой-
ках» примеров. 

Знать взаимосвязь 
между сложением и вы-
читанием, использовать 
это знание при решении 
примеров, применять на 
практике перемести-
тельное свойства сло-
жения. 

Контролировать и оцени-
вать свою работу, еѐ ре-
зультат, делать выводы на 
будущее. Применять знания 
и способы действий в изме-
ненных условиях. 

Принятие нового статуса 
«ученик», внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе. 

74   Пере-
станов-
ка сла-
гаемых 
и ее 
приме-
нение 
для 
случаев 
вида: + 
5, 6, 7, 

УИНМ Применение переме-
стительного свойства 
сложения для случаев 
вида: □ + 5, □ + 6, □ + 
7, □ + 8, □ + 9. 

Знать состав чисел 
первого десятка, при-
менять правило пере-
становки слагаемых при 
сложении вида: + 5, 6, 7, 
8, 9. 

 Сравнивать, анализиро-
вать результаты сравнения, 
обобщать и классифициро-
вать на уровне, доступном 
для первоклассника. 

Принятие нового статуса 
«ученик», внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе. 



8, 9. 

75   Состав-
ление 
табли-
цы для 
случаев 
вида: + 
5, 6, 7, 
8, 9. 

УОиС Применение переме-
стительного свойства 
сложения для случаев 
вида: □ + 5, □ + 6, □ + 
7, □ + 8, □ + 9. Реше-
ние «круговых» при-
меров. 
 

Знание состава чисел 
первого десятка. При-
менять правило пере-
становки слагаемых при 
сложении вида: + 5, 6, 7, 
8, 9. 

Конструировать составные 
высказывания из двух про-
стых высказываний с по-
мощью логических слов–
связок и определять их ис-
тинность. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 
Признавать собственные 
ошибки. 

76   Состав 
чисел в 
преде-
лах 10.  
Закреп-
ление. 

УИНМ Выполнение сложе-
ния с использованием 
таблицы сложения 
чисел в пределах 10. 
Решение «круговых» 
примеров, примеров с 
«окошками». 

Знать состав чисел 
первого десятка. Ре-
шать задачи изученных 
видов, выполнять чер-
теж, схему к задаче, 
решать примеры в пре-
делах 10. 

Слушать собеседника и ве-
сти диалог; признавать 
возможность существова-
ния различных точек зре-
ния; излагать своѐ мнение и 
аргументировать свою точ-
ку зрения. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

77   Состав 
чисел в 
преде-
лах 10.  
Закреп-
ление. 

УРУиН Выполнение сложе-
ния с использованием 
таблицы сложения 
чисел в пределах 10. 
Решение нестандарт-
ных задач. 

Знать состав чисел 
первого десятка, ре-
шать задачи изученных 
видов и нестандартные 
задачи. 

Конструировать составные 
высказывания из двух про-
стых высказываний с по-
мощью логических слов–
связок и определять их ис-
тинность. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 
Признавать собственные 
ошибки. 

78   Повто-
рение  
изучен-
ного.  

УОиС Сравнение разных 
способов сложения, 
выбор наиболее 
удобного. 

Знание переместитель-
ного свойства сложе-
ния. Решать задачи 
изученных видов. 

Ориентироваться в своей 
системе знаний: отли-
чать новое от уже известно-
го с помощью учителя. 

Принятие внутренней пози-
ции школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам математики. 

79   Стра-
нички 
для лю-
бозна-
тель-
ных. 

УРУиН Выполнение заданий 
творческого и поиско-
вого характера. Зада-
чи со спичками.  
Танграм. 
 

Решать задачи изучен-
ных видов. Решение 
нестандартных задач, 
головоломок. Приме-
нять переместительное 
свойство сложения на 
практике. 

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и информа-
цию, полученную на уроке. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

80   Повто-
рение 
прой-
денно-
го. 
«Что 
узнали. 
Чему  

УОиС Использование мате-
матической термино-
логии при составле-
нии и чтении матема-
тических равенств. 

Знание состава чисел 
первого десятка. При-
менять переместитель-
ное свойство сложения 
на практике. 

Сравнивать, анализировать 
результаты сравнения, 
обобщать и классифициро-
вать на уровне, доступном 
для первоклассника. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 
Признавать собственные 
ошибки. 



научи-
лись». 

81   Повто-
рение 
прой-
денно-
го. 
«Что 
узнали. 
Чему 
научи-
лись». 

УРУиН Наблюдение и объяс-
нение взаимосвязи 
между двумя просты-
ми задачами, пред-
ставленными в одной 
цепочке. 

Решать примеры, осно-
вываясь на знании со-
става чисел, решать 
задачи изученных ви-
дов, работать самосто-
ятельно. 

Отличать верно выполнен-
ное задание от неверно вы-
полненного. Работать по 
предложенному учителем 
плану. 

Развитие интереса к раз-
личным видам учебной 
деятельности, включая 
элементы предметно-
исследовательской дея-
тельности. 

82   Связь 
между  
суммой 
и сла-
гаемы-
ми. 

УРУиН Называние компонентов 
сложения. Практическое 
нахождение неизвестно-
го слагаемого. Наблю-
дения за взаимосвязью 
между сложением и вы-
читанием. 

Знание о взаимосвязи 
между компонентами 
сложения. Использо-
вать это знание для 
решение примеров. 
Решать задачи на раз-
ностное сравнение. 

Сравнивать, анализировать 
результаты сравнения, 
обобщать и классифициро-
вать на уровне, доступном 
для первоклассника. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

83   Реше-
ние за-
дач. 

УРУиН Наблюдение и объяс-
нение связи между 
двумя простыми зада-
чами, представленны-
ми в одной цепочке. 

Находить и формулиро-
вать решение задачи с 
помощью простейших 
моделей (предметных, 
рисунков, схематиче-
ских рисунков, схем). 

Отличать верно выполнен-
ное задание от неверно вы-
полненного, работать по 
предложенному учителем 
плану. Применять знания и 
способы действий в изме-
ненных условиях. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам ма-
тематики. Понимание 
причин успеха и неудач в 
собственной учебе. 

84   Умень-
шае-
мое. 
Вычи-
таемое.  
Раз-
ность. 

УИНМ Использование мате-
матической термино-
логии при составле-
нии и чтении матема-
тических равенств. 

Знание названий ком-
понентов сложения и 
вычитания. Грамотно 
использовать матема-
тическую терминологию 
в речи. 

Сравнивать, анализировать 
результаты сравнения, 
обобщать и классифициро-
вать на уровне, доступном 
для первоклассника. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 
Признавать собственные 
ошибки. 

85   Прием 
вычита-
ния в 
случаях 
«вы-
честь из 
6, 7». 

УИНМ Выполнение вычис-
лений вида: 6 – □ , 7 –
 □ с применением 
знания состава чисел 
6, 7 и знаний о связи 
суммы и слагаемых. 

Выполнять вычисления 
вида: 6 – □ , 7 – □, нахо-
дить неизвестное сла-
гаемое, выполнять по-
строение отрезков за-
данной длины. 

Перерабатывать получен-
ную информацию: делать 
выводы в результате сов-
местной работы всего клас-
са. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

86   Прием УИНМ Выполнение вычис- Выполнять вычисления Слушать собеседника и ве- Принятие и освоение со-



вычита-
ния в 
случаях 
«вы-
честь из 
8, 9». 

лений вида: 8 – □, 9 –
 □ с применением 
знания состава чисел 
8, 9 и знаний о связи 
суммы и слагаемых. 

вида: 8 – □, 9 – □, нахо-
дить неизвестное сла-
гаемое, выполнять по-
строение отрезков за-
данной длины. 

сти диалог; готовность при-
знать возможность суще-
ствования различных точек 
зрения; излагать своѐ мне-
ние и аргументировать 
свою точку зрения. 

циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

87   Закреп-
ление.  
Реше-
ние за-
дач. 

УОиС Выполнение сложе-
ния с использованием 
таблицы сложения 
чисел в пределах 10. 
Решение задач изу-
ченных видов. 

Выполнять сложение и 
вычитание в пределах 
10, самостоятельно вы-
полнять схему, чертеж к 
задаче. 

Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 
(на уровне одного предложе-
ния или небольшого текста). 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 
Признавать собственные 
ошибки. 

88   Прием 
вычита-
ния в 
случаях 
«вы-
честь из 
10». 

УРУиН Выполнение вычис-
лений вида 10 – □ с 
применением знания 
состава чисел 10 и 
знаний о связи суммы 
и слагаемых. 

Знание состава числа 
10. Выполнять вычис-
ления вида 10 – □, 
находить неизвестные 
компоненты сложения. 

Слушать собеседника и ве-
сти диалог; готовность при-
знать возможность суще-
ствования различных точек 
зрения; излагать своѐ мне-
ние и аргументировать 
свою точку зрения. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 
Признавать собственные 
ошибки. 

89   Кило-
грамм. 

УИНМ Взвешивание предме-
тов с точностью до 
килограмма. Сравне-
ние предметов по 
массе. Упорядочива-
ние предметов в по-
рядке увеличения 
(уменьшения) массы. 

Наличие представления 
о килограмме как о еди-
нице измерения массы. 
Применять свой жиз-
ненный опыт для реше-
ния математических 
задач. Практически ре-
шать задачи на взвеши-
вание с помощью моде-
ли весов. 

Преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в 
другую: составлять матема-
тические рассказы и задачи 
на основе простейших ма-
тематических моделей 
(предметных, рисунков, 
схематических рисунков, 
схем). 

Заинтересованность в 
приобретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению за-
даний. Умение анализи-
ровать свои действия и 
управлять ими. Понима-
ние причин успеха и не-
удач в собственной учебе. 

90   Литр. УИНМ Сравнение сосудов по 
вместимости. Упорядо-
чивание сосудов по вме-
стимости в заданной 
последовательности. 

Наличие представлений 
о понятии «объем». 
Сравнивать сосуды 
различной вместимости 
на практике. 

Контролировать и оцени-
вать свою работу, еѐ ре-
зультат, делать выводы на 
будущее. 

Принимать новый статус 
«ученик», внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе. 

91   Повто-
рение 
прой-
денно-
го. 
«Что 
узнали. 

УРУиН Выполнение вычисле-
ний вида: 6 – □ , 7 – □, 
8 – □, 9 – □, 10 – □ с 
применением знания 
состава чисел 6, 7, 8, 9, 
10 и знаний о связи 
суммы и слагаемых. 

Применять знания о 
переместительном 
свойстве сложения для 
решения примеров 
«удобным» способом, 
находить неизвестное 
слагаемое. 

Работать по предложенно-
му учителем плану. Отли-
чать верно выполненное 
задание от неверно выпол-
ненного. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 



Чему  
научи-
лись». 

92   Прове-
рочная 
работа 
«Про-
верим 
себя и 
оценим 
свои 
дости-
жения» 
(тесто-
вая 
форма). 
Анализ 
резуль-
татов. 

КЗ Контроль и оценка 
своей работы. Отра-
ботка знаний и умений, 
приобретенных на 
предыдущих уроках. 

Решать примеры, осно-
вываясь на знании со-
става чисел, решать 
задачи изученных ви-
дов, работать самосто-
ятельно. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Признавать собственные 
ошибки. Сопоставлять 
собственную оценку сво-
ей деятельности с оцен-
кой еѐ товарищами, учи-
телем. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов) 

93   Назва-
ния и 
после-
дова-
тель-
ность 
чисел 
от 10 до 
20. 

УИНМ Образование чисел 
второго десятка из 
одного десятка и не-
скольких единиц. 
Чтение и запись чисел 
второго десятка. 

Знание состава чисел 
первого десятка. Обра-
зовывать, называть, 
сравнивать, записы-
вать, классифициро-
вать, заменять числа в 
пределах 20. 

Слушать собеседника и ве-
сти диалог; готовность при-
знать возможность суще-
ствования различных точек 
зрения; излагать своѐ мне-
ние и аргументировать 
свою точку зрения. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 
Признавать собственные 
ошибки. 

94   Обра-
зование 
чисел 
из одно-
го де-
сятка и 
несколь
сколь-
ких 
единиц. 

УИНМ Сравнение чисел в 
пределах 20 с опорой 
на порядок их следо-
вания при счѐте. 
Чтение и запись чисел 
второго десятка. 

Знание особенностей 
названия чисел второго 
десятка и порядка их 
следования при счете. 
Объяснять, как образу-
ются числа второго  
десятка. 

Перерабатывать получен-
ную информацию: делать 
выводы в результате сов-
местной работы всего клас-
са. Применять знания и 
способы действий в изме-
ненных условиях. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

95   Запись 
и чте-

УОиС Образование чисел 
второго десятка из 

Образовывать, назы-
вать и записывать чис-

Сравнивать, анализировать 
результаты сравнения, 

Контролировать свою де-
ятельность: обнаруживать 



ние чи-
сел. 

одного десятка и не-
скольких единиц. 
Чтение и запись чисел 
второго десятка. 

ла в пределах 20. Зна-
ние нумерации чисел 
второго десятка. 

обобщать и классифициро-
вать на уровне, доступном 
для первоклассника. 

и устранять ошибки логи-
ческого характера (в ходе 
решения) и ошибки вы-
числительного характера. 

96   Деци-
метр. 

УИНМ Переводить одни 
единицы длины в дру-
гие: мелкие – в более 
крупные, крупные – в 
более мелкие, ис-
пользуя соотношения 
между ними. 
 

Переводить одни еди-
ницы длины в другие: 
мелкие – в более круп-
ные, и наоборот, вы-
полнять простейшие 
геометрические постро-
ения, измерение отрез-
ков. 

Преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в 
другую: составлять матема-
тические рассказы и задачи 
на основе простейших ма-
тематических моделей 
(предметных, рисунков, 
схематических рисунков, 
схем). 

Заинтересованность в 
приобретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению за-
даний. Умение анализи-
ровать свои действия и 
управлять ими.  

97   Случаи 
сложе-
ния и 
вычита-
ния, 
осно-
ванные 
на зна-
нии ну-
мера-
ции. 

УИНМ Выполнение вычис-
лений вида: 15 + 1, 
16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 
18 – 10 на основе 
знаний нумерации. 

Решать задачи и при-
меры изученных видов, 
представлять двузнач-
ное число в виде суммы 
разрядных слагаемых. 
Знание нумерации чи-
сел второго десятка. 

Контролировать и оцени-
вать свою работу, еѐ ре-
зультат, делать выводы на 
будущее. Применять знания 
и способы действий в изме-
ненных условиях. 

Развитие интереса к раз-
личным видам учебной 
деятельности, включая 
элементы предметно-
исследовательской дея-
тельности. 
 

98   Закреп-
ление. 

УРУиН Представление чисел 
от 11 до 20 в виде 
суммы разрядных 
слагаемых. Использо-
вание математиче-
ской терминологии 
при составлении и 
чтении математиче-
ских равенств. 

Владение понятиями 
«разряд», «разрядные 
слагаемые». Представ-
лять числа второго де-
сятка в виде суммы 
разрядных слагаемых, 
решать задачи изучен-
ных видов. 

Отличать верно выполнен-
ное задание от неверно вы-
полненного, работать по 
предложенному учителем 
плану. Применять знания и 
способы действий в изме-
ненных условиях. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам ма-
тематики. Понимание ро-
ли математических дей-
ствий в жизни человека. 
 

99   Стра-
нички 
для лю-
бозна-
тель-
ных. 

УРУиН Выполнение заданий 
творческого и поиско-
вого характера. Чте-
ние и запись чисел 
второго десятка. 

Применять освоенные 
знания в нестандартных 
математических ситуа-
циях. Придумывать во-
просы к условию  
задачи. 

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопро-
сы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и инфор-
мацию, полученную на  
уроке. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 
Признавать собственные 
ошибки. 

100   Кон-
троль и 

КЗ Контроль и оценка 
своей работы. 

Решать примеры, осно-
вываясь на знании со-

Соотносить результаты 
проведѐнного самоконтроля 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-



учет 
знаний. 

става чисел, решать 
задачи изученных ви-
дов, работать самосто-
ятельно. 

с целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

4 четверть (32 часа) 

101   Повто-
рение 
прой-
денно-
го. 
«Что 
узнали. 
Чему 
научи-
лись». 

УРУиН Выполнение вычис-
лений: 15 + 1, 16 – 1, 
10 + 5, 14 – 4, 18 – 10 
на основе знаний ну-
мерации. Построение 
отрезков заданной 
величины. Измерение 
отрезков. 

Записывать условие и 
вопрос к задаче разны-
ми способами; решать 
примеры в два дей-
ствия; самостоятельно 
чертить отрезок и изме-
рять его; преобразовы-
вать величины. 

Перерабатывать получен-
ную информацию: сравни-
вать и группировать такие 
математические объекты, 
как числа, числовые выра-
жения, равенства, неравен-
ства, плоские геометриче-
ские фигуры. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на уровне 
положительного отноше-
ния к урокам математики. 
Понимание причин успеха 
и неудач в собственной 
учебе. Понимание роли 
математических действий 
в жизни человека. 

102   Повто-
рение. 
Подго-
товка к 
введе-
нию 
задач в 
два 
дей-
ствия. 

УРУиН Решение задач на 
увеличение (умень-
шение) на несколько 
единиц, нахождение 
суммы, на разностное 
сравнение. 

Решать задачи и при-
меры изученных видов. 
Знание состава дву-
значных чисел. 

Перерабатывать получен-
ную информацию: делать 
выводы в результате сов-
местной работы всего клас-
са. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

103   Озна-
комле-
ние с 
задачей 
в два 
дей-
ствия. 

УИНМ Составление плана 
решения задачи в два 
действия. Решение за-
дач в два действия. 
Отработка знаний и 
умений, приобретенных 
на предыдущих уроках.  

Находить и формулиро-
вать решение задачи с 
помощью простейших 
моделей (предметных, 
рисунков, схематиче-
ских рисунков, схем). 

Работать по предложенно-
му учителем плану. Отли-
чать верно выполненное 
задание от неверно выпол-
ненного 
 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 
Признавать собственные 
ошибки. 

104   Реше-
ние за-
дач в 
два 
дей-
ствия. 

УОиС Анализ условия зада-
чи, постановка вопро-
сов к данному усло-
вию, составление об-
ратных задач. 

Находить и формулиро-
вать решение задачи с 
помощью простейших 
моделей (предметных, 
рисунков, схематиче-
ских рисунков, схем). 

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и информа-
цию, полученную на уроке. 

Развитие интереса к раз-
личным видам учебной 
деятельности, включая 
элементы предметно-
исследовательской дея-
тельности. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 часа) 

105   Общий 
прием 

УИНМ Моделирование приѐ-
мов выполнения дей-

Знание состава чисел в 
пределах 10, переме-

Работать в группах: состав-
лять план работы, распре-

Заинтересованность в 
приобретении и расшире-



сложе-
ния од-
нознач-
ных чи-
сел с 
перехо-
дом че-
рез де-
сяток. 

ствия сложения с пере-
ходом через десяток. 
Решение текстовых за-
дач. 
 
 

стительного свойства 
сложения. Решать при-
меры в два действия 
(вида 6 + 4 + 3); объяс-
нять выбранный поря-
док действий. 

делять виды работ между 
членами группы, устанав-
ливать сроки выполнения 
работы по этапам и в це-
лом, оценивать результат 
работы. 

нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению за-
даний, умение анализи-
ровать свои действия и 
управлять ими. 

106   Сложе-
ние ви-
да +2, 
+3. 

УИНМ Выполнение сложе-
ния чисел с перехо-
дом через десяток в 
пределах 20. Реше-
ние «круговых» при-
меров. 

Выполнять сложение с 
переходом через деся-
ток для случаев +2, +3. 

Аргументировать свою точ-
ку зрения, строить речевое 
высказывание с использо-
ванием математической 
терминологии. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 
Признавать собственные 
ошибки. 

107   Сложе-
ние ви-
да +4. 

УИНМ Выполнение сложения 
чисел с переходом че-
рез десяток в пределах 
20. Отработка знаний и 
умений, приобретен-
ных на предыдущих 
уроках. 

Выполнять сложение с 
переходом через деся-
ток для случаев +2, +3, 
+4. Использовать чис-
ловой луч для решения 
примеров. 

Работать в группах: состав-
лять план работы, распре-
делять виды работ между 
членами группы, оценивать 
результат работы. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

108   Реше-
ние 
приме-
ров ви-
да + 5. 

УИНМ Выполнение сложения 
чисел с переходом че-
рез десяток в пределах 
20. Отработка знаний и 
умений, приобретен-
ных на предыдущих 
уроках. 

Выполнять сложение с 
переходом через деся-
ток для случаев + 5. Ис-
пользовать числовой 
луч для решения при-
меров. 

Актуализировать свои зна-
ния для проведения про-
стейших математических 
доказательств (в том числе с 
опорой на изученные опре-
деления, законы арифмети-
ческих действий, свойства 
геометрических фигур). 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 
Признавать собственные 
ошибки. Принятие внут-
ренней позиции школьни-
ка на уровне положитель-
ного отношения к урокам 
математики.  

109   Прием 
сложе-
ния ви-
да + 6. 

УИНМ Выполнение сложения 
чисел с переходом че-
рез десяток в пределах 
20. Отработка знаний и 
умений, приобретен-
ных на предыдущих 
уроках. 

Выполнять сложение с 
переходом через деся-
ток для случаев + 6. Ис-
пользовать числовой 
луч для решения при-
меров. 

Слушать собеседника и ве-
сти диалог; готовность при-
знать возможность суще-
ствования различных точек 
зрения; излагать своѐ мне-
ние и аргументировать 
свою точку зрения. 

Контролировать свою де-
ятельность: обнаруживать 
и устранять ошибки логи-
ческого характера (в ходе 
решения) и ошибки вы-
числительного характера. 

110   Прием 
сложе-

УИНМ Выполнение сложения 
чисел с переходом че-

Выполнять сложение с 
переходом через деся-

Работать в группах: состав-
лять план работы, распре-

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-



ния ви-
да + 7. 

рез десяток в пределах 
20. Отработка знаний и 
умений, приобретен-
ных на предыдущих 
уроках. 

ток для случаев + 7. Ис-
пользовать числовой 
луч для решения при-
меров. 

делять виды работ между 
членами группы, устанав-
ливать сроки выполнения 
работы по этапам и в це-
лом, оценивать результат 
работы. 

щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

111   Приемы 
сложе-
ния ви-
да *+ 8, 
*+ 9. 

УИНМ Выполнение сложения 
чисел с переходом че-
рез десяток в пределах 
20. Отработка знаний и 
умений, приобретен-
ных на предыдущих 
уроках. 

Выполнять сложение с 
переходом через деся-
ток для случаев + 8, + 9. 
Использовать числовой 
луч для решения при-
меров. 

Актуализировать свои зна-
ния для проведения про-
стейших математических 
доказательств (в том числе с 
опорой на изученные опре-
деления, законы арифмети-
ческих действий, свойства 
геометрических фигур). 

Контролировать свою дея-
тельность: обнаруживать и 
устранять ошибки логиче-
ского характера (в ходе 
решения) и ошибки вычис-
лительного характера. 

112   Табли-
ца  
сложе-
ния. 

УОиС Выполнение сложе-
ния чисел с перехо-
дом через десяток в 
пределах 20. 

Пользоваться таблицей 
сложения для решения 
примеров на сложение 
в пределах 20. 

Конструировать составные 
высказывания из двух про-
стых высказываний с помо-
щью логических слов–связок 
и определять их истинность. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

113   Стра-
нички 
для лю-
бозна-
тель-
ных. 

УРУиН Выполнение задания 
творческого и поиско-
вого характера. Отра-
ботка знаний и умений, 
приобретенных на 
предыдущих уроках. 

Сравнивать число и 
числовые выражения; 
делать краткую запись 
задачи чертежом, схе-
мой; производить взаи-
мопроверку. 

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и информа-
цию, полученную на уроке. 

Заинтересованность в 
приобретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению за-
даний. 

114   Повто-
рение 
прой-
денно-
го. 
«Что 
узнали. 
Чему  
научи-
лись». 

УОиС Использование мате-
матической термино-
логии при составле-
нии и чтении матема-
тических равенств. 
 

Решать задачи и при-
меры изученных видов. 
Пользоваться таблицей 
сложения для решения 
примеров на сложение 
в пределах 20. 

Работать по предложенно-
му учителем плану, отли-
чать верно выполненное 
задание от неверно выпол-
ненного. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

115   Общие 
приемы 
вычита-
ния с  
перехо-
дом че-

УИНМ Моделирование при-
ѐмов выполнения 
действия вычитания с 
переходом через де-
сяток. 

Наличие представления 
о способе выполнения 
вычитания через деся-
ток. Составлять краткую 
запись задачи, обосно-
вывая выбор действия. 

Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 
(на уровне одного предложе-
ния или небольшого текста). 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 
Признавать собственные 
ошибки. 



рез де-
сяток. 

116   Вычи-
тание 
вида 
11–*. 

УИНМ Моделировать приѐмы 
выполнения действия 
вычитания с перехо-
дом через десяток, 
используя предметы, 
разрезной материал, 
счѐтные палочки, гра-
фические схемы. 

Знание приемов реше-
ния примеров нового 
вида, знать состав чис-
ла 11. Заменять дву-
значное число суммой 
разрядных слагаемых. 

Перерабатывать получен-
ную информацию: делать 
выводы в результате сов-
местной работы всего клас-
са. Применять знания и 
способы действий в изме-
ненных условиях. 

Заинтересованность в при-
обретении и расширении 
знаний и способов дей-
ствий, творческий подход к 
выполнению заданий. Ана-
лизировать свои действия и 
управлять ими, сотрудни-
чать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

117   Вычи-
тание 
вида 12 
–*. 

УИНМ Выполнение вычита-
ния чисел с перехо-
дом через десяток в 
пределах 20. 

Знание приемов реше-
ния примеров нового 
вида, знание состава 
чисел 11, 12. 

Слушать собеседника и ве-
сти диалог; готовность при-
знать возможность суще-
ствования различных точек 
зрения; излагать своѐ мне-
ние и аргументировать 
свою точку зрения. 

Развитие интереса к раз-
личным видам учебной 
деятельности, включая 
элементы предметно-
исследовательской дея-
тельности. 
 

118   Вычи-
тание 
вида 13 
–*. 

УИНМ Выполнение вычита-
ния чисел с перехо-
дом через десяток в 
пределах 20. Реше-
ние задач на разност-
ное сравнение. 

Решать задачи и при-
меры изученных видов. 
Понимать приемы ре-
шения примеров нового 
вида, называть состав 
числа 13. 

Выделять в явлениях суще-
ственные и несуществен-
ные, необходимые и доста-
точные признаки. Договари-
ваться, приходить к общему 
решению. 
 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 
Признавать собственные 
ошибки. 

119   Вычи-
тание 
вида 14 
–*. 

УИНМ Выполнение вычита-
ния чисел с перехо-
дом через десяток в 
пределах 20. 

Решать задачи и при-
меры изученных видов. 
Рассказывать о прие-
мах решения примеров 
нового вида, знание со-
става числа 14. 

Актуализировать свои зна-
ния для проведения про-
стейших математических 
доказательств. 

Контролировать свою де-
ятельность: обнаруживать 
и устранять ошибки логи-
ческого и вычислительно-
го характера. 

120   Вычи-
тание 
вида 15 
–*. 

УИНМ Выполнение вычита-
ния чисел с перехо-
дом через десяток в 
пределах 20. Сравне-
ние геометрических 
фигур. 

Решать задачи и при-
меры изученных видов. 
Знание приемов реше-
ния примеров нового 
вида, знать состав  
числа 15. 

Конструировать составные 
высказывания из двух про-
стых высказываний с по-
мощью логических слов-
связок и определять их ис-
тинность. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 
Умение признавать соб-
ственные ошибки. 

121   Вычи-
тание 
вида 16 

УИНМ Выполнение вычита-
ния чисел с перехо-
дом через десяток в 

Решать задачи и при-
меры изученных видов. 
Знание приемов реше-

Слушать собеседника и ве-
сти диалог; готовность при-
знать возможность суще-

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-



–*. пределах 20. Постро-
ение четырехугольни-
ков с заданными дли-
ной и  
шириной. 

ния примеров нового 
вида, знание состава 
числа 16. 

ствования различных точек 
зрения; излагать своѐ мне-
ние и аргументировать 
свою точку зрения. 

ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 

122   Вычи-
тание 
вида 17 
–*, 18 –
*. 

УИНМ Выполнение вычита-
ния чисел с перехо-
дом через десяток в 
пределах 20. 

Решать задачи и при-
меры изученных видов. 
Знание приемов реше-
ния примеров нового 
вида, знание состава 
чисел 18, 19. 

Актуализировать свои зна-
ния для проведения про-
стейших математических 
доказательств (в том числе 
с опорой на изученные 
определения, законы 
арифметических действий). 

Контролировать свою де-
ятельность: обнаруживать 
и устранять ошибки логи-
ческого характера (в ходе 
решения) и ошибки вы-
числительного характера. 

123   Стра-
нички 
для лю-
бозна-
тель-
ных. 

УРУиН Выполнение заданий 
творческого и поиско-
вого характера. Отра-
ботка знаний и умений, 
приобретенных на 
предыдущих уроках. 

Сравнивать число и 
числовые выражения; 
записывать краткую за-
пись задачи схемой; 
измерять стороны гео-
метрических фигур. 

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и информа-
цию, полученную на уроке. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 
Признавать собственные 
ошибки. 

124   Повто-
рение 
прой-
денно-
го. 
«Что 
узнали. 
Чему 
научи-
лись». 

УОиС Использование мате-
матической термино-
логии при составле-
нии и чтении матема-
тических равенств. 

Решать примеры на 
сложение и вычитание, 
основываясь на знании 
нумерации чисел второ-
го десятка. 

Перерабатывать получен-
ную информацию: делать 
выводы в результате сов-
местной работы всего клас-
са. 

Принятие внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам ма-
тематики. 

125   Прове-
рочная 
работа 
«Прове-
рим себя 
и оценим 
свои до-
стиже-
ния» 
(тесто-
вая 
форма). 
Анализ 

КЗ Контроль и самокон-
троль полученных ра-
нее знаний. 

Решать примеры, осно-
вываясь на знании со-
става чисел, решать 
задачи изученных ви-
дов, работать самосто-
ятельно. 

Соотносить результат про-
ведѐнного самоконтроля с 
целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Принятие и освоение со-
циальной роли обучаю-
щегося. Осознание соб-
ственных мотивов учеб-
ной деятельности и лич-
ностного смысла учения. 



результа-
тов. 

126   Проект 
«Мате-
матика 
вокруг 
нас. 
Форма, 
размер, 
цвет. 
Узоры и 
орна-
менты». 

УОиС Наблюдение, анализ 
и установление пра-
вил чередования 
формы, размера, цве-
та в отобранных узо-
рах и орнаментах, за-
кономерности их че-
редования. Контроль 
выполнения правила, 
по которому состав-
лялся узор. 

 Сравнивать число и 
числовые выражения; 
делать краткую запись 
задачи чертежом, схе-
мой; производить взаи-
мопроверку; измерять 
стороны геометриче-
ских фигур и записы-
вать результаты  
замеров. 

Работать в группах: состав-
лять план работы, распре-
делять виды работ между 
членами группы, устанав-
ливать сроки выполнения 
работы по этапам и в це-
лом, оценивать результат 
работы. 

Заинтересованность в 
приобретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению за-
даний. Умение анализи-
ровать свои действия. 
Понимание причин успеха 
и неудач в собственной 
учебе. 

Итоговое повторение (6 часов) 

127   Итого-
вое по-
вторе-
ние. 

УОиС Отработка знаний и 
умений, приобретен-
ных на предыдущих 
уроках. Решение тек-
стовых задач изучен-
ных видов. 

Находить значения вы-
ражений; решать про-
стые задачи; знать по-
следовательность чи-
сел; решать примеры в 
пределах 20. 

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

Развитие интереса к раз-
личным видам учебной 
деятельности, включая 
элементы предметно-
исследовательской дея-
тельности. 

128   Итого-
вое по-
вторе-
ние. 

УОиС Выполнение заданий 
на установление пра-
вила, по которому со-
ставлена числовая по-
следовательность. Ре-
шение текстовых задач. 

Решать примеры на 
сложение и вычитание 
без перехода и с пере-
ходом через десяток. 

Отличать верно выполнен-
ное задание от неверно вы-
полненного. Работать по 
предложенному учителем 
плану. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, со-
трудничать со взрослыми и 
сверстниками. Признавать 
собственные ошибки. 

129   Итого-
вое  
повто-
рение. 

УОиС Использование мате-
матической термино-
логии при составле-
нии и чтении матема-
тических равенств. 
Отработка знаний и 
умений, приобретен-
ных на предыдущих 
уроках. 

Решать примеры, осно-
вываясь на знании со-
става чисел, решать 
задачи изученных ви-
дов, работать самосто-
ятельно. 

Преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в 
другую: составлять матема-
тические рассказы и задачи 
на основе простейших ма-
тематических моделей 
(предметных, рисунков, 
схем). 

Заинтересованность в 
приобретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению за-
даний. Анализировать 
свои действия и управ-
лять ими, сотрудничать со 
взрослыми и сверстника-
ми. Признавать собствен-
ные ошибки. 

130   Итого-
вое  
повто-
рение. 

УОиС Использование мате-
матической термино-
логии при составле-
нии и чтении матема-

Решать примеры на 
сложение и вычитание, 
основываясь на знании 
нумерации чисел второ-

Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и информа-

Развитие интереса к раз-
личным видам учебной 
деятельности, включая 
элементы предметно-



тических равенств. 
 

го десятка. цию, полученную на уроке. исследовательской дея-
тельности. 

131   Итого-
вое по-
вторе-
ние 
«Что 
узнали, 
чему 
научи-
лись в 1 
клас-
се».  

УРУиН Выполнение заданий 
на образование, 
называние и запись 
числа в пределах 20, 
упорядочивание за-
думанных чисел. 

Пользоваться геомет-
рическим материалом. 
Составлять краткую за-
пись к задачам; решать 
простые и составные 
задачи.  

Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и 
группировать такие матема-
тические объекты, как числа, 
числовые выражения, ра-
венства, неравенства. 

Анализировать свои дей-
ствия и управлять ими, 
сотрудничать со взрос-
лыми и сверстниками. 
Признавать собственные 
ошибки. 

132   Итого-
вый  
кон-
троль.  

КЗ Итоговый контроль и 
проверка знаний. 

Решать примеры, осно-
вываясь на знании со-
става чисел, решать за-
дачи изученных видов. 

Соотносить результаты 
проведѐнного самоконтроля 
с целями, поставленными 
при изучении темы, оцени-
вать их и делать выводы. 

Формирование внутрен-
ней позиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам ма-
тематики. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый перечень ма-
териально-технического обеспечения составлен с учетом следующих требований: 

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников (организация 
опыта чувственного восприятия, наглядности обучения); 

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспи-
тания младших школьников (расширение знаний, развитие мышления, речи, воображения; 
формирование коммуникативных, художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 

– создание условий для организации практической деятельности школьников (наблю-
дений, опытов, моделирования и пр.), а также элементарной художественной деятельности 
(рисования, конструирования и др.). 
 

Демонстрационные пособия 
– Магнитная доска. 
– Наборное полотно. 
– Демонстрационное пособие «Сказочный счѐт». 
– Объекты, предназначенные для демонстрации счѐта: от 1 до 10; от 1 до 20. 
– Комплект наглядных пособий «Изучение чисел I и II десятка». 
– Комплект наглядных пособий «Таблицу сложения учим с увлечением». 
– Модель часов демонстрационная. 
– Набор «Части целого. Простые дроби». 
– Набор геометрических тел демонстрационный. 
– Слайд-комплект «Геометрические фигуры». 
– Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением (ламинированный). 
– Счетная лесенка (ламинированная, с магнитным креплением). 

 
Приборы и инструменты демонстрационные 

– Метр демонстрационный. 
– Транспортир классный пластмассовый. 
– Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов). 
– Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов).  
– Циркуль классный пластмассовый. 

 

Печатные пособия 
– Комплект таблиц «Веселая математика» (22 шт.).  
– Опорные таблицы по математике за 1 класс.  
– Таблицы демонстрационные «Математика. 1 класс».  
– Таблицы демонстрационные «Устные приемы сложения и вычитания в пределах сотни». 
– Таблицы демонстрационные «Простые задачи».  
– Таблицы демонстрационные «Порядок действий».  
– Таблицы демонстрационные «Математические таблицы для начальной школы».  
– Таблицы демонстрационные «Математика. Однозначные и многозначные числа».  
– Таблицы демонстрационные «Математика. Геометрические фигуры и величины».  
– Карточки с заданиями по математике для 1 класса. 

 

Технические средства обучения 
– Персональный компьютер с принтером. 
– Ксерокс (по возможности). 
– Телевизор с диагональю не менее 72 см. 
– Проектор для демонстрации слайдов. 
– Мультимедийный проектор.  
– Экспозиционный экран размером 150 х 150 см. 
– Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержа-

нию программы по математике. 
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